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Вступление
Всю жизнь проживешь и только в конце ее осознаешь и задумы-

ваешься, что до тебя жили люди и после будут жить. Кто-то сказал: 
«Канули в Лету древние цивилизации, и узнать, каков был их быт 
в подробностях, вряд ли удастся». Заглянуть в будущее невозможно, 
а в прошлое – можно попытаться. Может быть, то, что было с нами 
и вокруг нас, потом кому-то будет интересно?

Под Горой и на Горе г. Барнаула я живу всю сознательную жизнь. 
Гора для меня – улицы от Барнаулки до Кордона. Про Гору есть не-
большие произведения о названиях улиц, немного статей в газе-
тах, единицы литературных и краеведческих трудов. Иной раз мне-
ние услышишь: «А что описывать-то? Живут одни бедняки, пьющие, 
в старину еще и драчуны, хулиганы». Ответ мой таков: «Пустая боч-
ка громче бренчит». Может, и не достигли нагорные жители огром-
ных высот, но они честно трудились, растили детей, любили свою ма-
лую родину.

Сведения о Горе собирала в Алтайском краевом архиве, в библи-
отеках, музеях города, в НПЦ «Наследие». Благодарна сотрудникам 
этих учреждений. Мои слова уважения, признательности отдельным 
личностям – архитекторам и ученым, которые меня консультировали, 
чьи книги мною прочитаны. Спасибо за поддержку И. Б. Прохоровой, 
Е. В. Цуканову. Благодарю создателей и владельцев текстов, фото-
графий, которые помогли мне при подготовке рукописи. Авторы 
их – А. Антипин, А. С. Антошкин, С. И. Борисов, Л. И. Борисенко, 
Н. Гудович, Д. Жабкин, А. Захаров, А. Иващенко, И. П. Казаков, 
П. А. Казанский, В Капустин, Н. Калинин, А. Кисельников, 
А. Краснощеков, А. Куреленко, Кухаренко, Б. Мавлютов, С Мазалов, 
В. К. Одинцов, С. И. Пирогов, Д. Поповский, А. А. Поздняков, 
В. Б. Пушкарев, М. Раевский, В. М. Садчиков, И. Сартаков, 
С. и Г. Сидоркины, А. Н. Тумбарцев, А. Черников, Д. Чурилов, 
М. Хаустов, Л. Хомутов, А. Шевченко. Заимствованные из Интернета 
и фотоальбомов фотографии помечены знаком (**), остальные сним-
ки – авторские.

Эти записи не претендуют на полноту излагаемого, так как нельзя 
объять необъятное. Автор – не профессиональный историк. Он – лю-
битель, и всё. Проект – не коммерческий.

Получилась копилка фактов. Названо много имен, а сколько еще 
не названо! Может быть, горожане узнают своих родственников, до-
полнят информацию, расскажут о других жителях Горы. Надеюсь, 
что найдутся профессионалы, которые напишут основательный труд 
о Горе.

Нашу Гору лучше обойти пешком, чтобы прочувствовать, как она 
жила и живет. Эту прогулку я Вам, читатель, предлагаю, написав за-
метки об улицах от Барнаулки до Кордона.

Г. И. Бледных, 
автор-любитель, надеющийся на понимание
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 Город наш – не безродная дворняжка.
А. М. Родионов

Детство мое прошло под Горой. Рядом жили мои подружки и одно-
классники. На ул. Мамонтова – я и Оля Завадовская, Галя Горелова, 
в Ивановском Логу – Лида Петрова, Римма Ковригина, Лида 
Прокопьева. На Большой Олонской – Вова Юрченко, Люся Панова, 
в переулке Базарном – Люся Жуйкова, на Горе, на Выставочном 
взвозе – Таня Шейберг. За Барнаулкой жили Саня Шадрин, Гена 
Корниенко. Сейчас они – в Москве. Саша в Барнауле после политех-
нического института строил магазин «Рубин». В Москве также руко-
водил строительством. Себе кроме московского жилья построил дом 
в Анапе. Гена окончил Томский университет, кандидат физико-мате-
матических наук. Занимался космосом. 

Многие мои одноклассники получили высшее образование. 
Поступить в институт было очень престижно. С теми, кто уехал 
из Барнаула, дружба поддерживается через Интернет. Память наша 
хранит эпизоды далекого детства и взрослой жизни. Мой рассказ – 
бытописание, повествование о нравах аборигенов моей Горы, среде их 
обитания, о том, как жили, как живут сейчас.

Итак, повествование первое.

Большая Олонская улица 
и Сенная площадь
Для строительства завода Акинфий Демидов, уральский заводчик 

и российский помещик, перевел на Алтай в 1728 г. около 200 припис-
ных крестьян1 Невьянского завода, а затем в 1730 г. – еще 200 кре-
постных крестьян из Олонецкого края. «Олонецкие старики» – рудо-
знатцы – это староверы, выходцы из Олонецкого уезда. Удивительно, 
что наличие руды в земле они узнавали по каким-то, только им ве-
домым приметам, например, по запаху трав. Старообрядцы приехали 
с реки Олонси, отсюда и название улиц.

Разглядывая старинные карты, обратите внимание на Сенную пло-
щадь, на расположение улиц Малая и Большая Олонские (далее – 
Б. Олонская, М. Олонская), отличающееся от современного, и на нали-
чие ул. Набережной реки Барнаулъ – так тогда писали. Позже северная 
сторона Сенной площади стала четной стороной Б. Олонской, а назва-
ние М. Олонская переместилось ближе к реке Барнаулке, название 
Набережная р. Барнаулъ исчезло. На торговлю сеном, дегтем и про-
чим был спрос, поэтому Сенную площадь расширяли в 1881 и 1906 гг. 
путем покупки частновладельческих домов и мест. Судя по окладным 
листам, на площади в 1917-1918 гг. было 14 лавок размером 6 на 9 кв. 

1 Приписные крестьяне – те, кого правительство прикрепило («преписало») к какому-ли-
бо предприятию. Они работали на заводчика, который выплачивал за них налоги в казну.
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аршин2. Оценочный сбор (1% налога от стоимости недвижимости) в ос-
новном 9 руб. Самая высокая оценка – только у одной лавки: сбор – 
76 руб. В это же время на главной базарной площади города значились 
лавки с налоговым сбором и по 300 руб. 50% владельцев лавок со-
ставляли женщины. Это были А. В. Веретенникова, Сафоновы И. Г. и 
Гликерия3 Федоровна и другие. 

На торговцев иной раз были нарекания. Барнаульский мещан-
ский4 староста жалуется на наглость торгующих, которые искус-
ственно поднимают цены. Кроме того, по дороге в город сено скупают 
прасолы-спекулянты5, завышают объем воза. Дума приняла поста-
новление в пользу горожан: запретить скупку сена, продавать только 
на вес, а не возами. Чиликиным* В.6 площадь описана очень вырази-
тельно: «Спускаемся по Косому взвозу к аптеке, и перед нами Сенная 
площадь, тесно заставленная благоухающими возами. Сена-то, сена 
сколько! И старого укоса, и свежее, еще не сомлевшее путем».

В советские времена Сенная площадь, побыв площадью Куйбышева, 
потеряла название. Стала складом лесопильного завода, а позднее – 
спичечной фабрики. На площадь бревна с Оби привозила кукуш-
ка – маленький паровозик с несколькими платформами. «Кукушка» 
свистела, предупреждая о своем приближении, за что и получила на-
звание. На площади была пилорама. Летом рабочие ручной пилой, 
стоя один наверху, другой – внизу, распускали бревна на доски. 

Западная оконечность бывшей Сенной площади получи-
ла в советские времена название «пр. Социалистический». Старо-
жил Т. Ф. Шейберг вспоминала, что между аптекой и магазином 
«Партизанским», т. е. в начале пр. Социалистического, в 1940-е гг. 
была водокачка. Из водокачки-избушки воду отпускали по 2 копейки 
за ведро. У заводского забора по пр. Социалистическому в 1960-е гг. 
располагалось несколько торговых ларьков, в в том числе самый по-
пулярный – по продаже пива, большого дефицита по тем временам. 
Перед ларьками – подобие скверов-газонов. Здесь ныне – бензоко-
лонка, а забор сохранился до сих пор. Сейчас площадь называется 
«Спартак-2». Видимо, чтобы вызвать ассоциации с «отстойником» ав-
тобусов на пл. Спартака по пр. Красноармейскому.

В ХVIII – начале ХХ вв. Малая и Большая Олонские улицы были 
очень востребованными из-за близости к базару, Сенной площади 
и пристани, к выезду на Змеиногорский тракт. Улицы располагались 
в низинке между двух рек, поэтому местность была болотистая, еже-
годно требовалась ее осушка.
2 Окладные листы – налоговые документы. Аршин – русская мера длины, равная 71,12 см.
3 Необычные, давно забытые имена буду писать не сокращая.
4 Мещане – в переводе с польского «горожане». В Российской империи до 1917 г. – сосло-
вие, низший разряд городских обывателей. Принадлежность к мещанству оформлялась 
записью в городовой обывательской книге. Звание было наследственным и потомствен-
ным.
5 Прасол – (устар.) оптовый скупщик и торговец рыбой, мясом, скотом и пр.
6 Звездочкой помечены фамилии персон, часто упоминаемых в книге. Краткая информа-
ция о них – в справочном разделе.
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В 1913 г. вице-губернатор Томской губернии, которому подчиня-
лась власть Барнаула, подписал обязательное постановление о поряд-
ке устройства и содержании тротуаров, открытых сточных канав, пере-
ходов с исправлением полотна дороги, улиц и площадей в г. Барнауле. 
В перечень улиц, где должно быть проведено обустройство, попа-
ли улицы Б. и М. Олонские, Подгорная (ныне Мамонтова) от завод-
ской плотины до Оби, по переулку без названия от Барахольного ряда 
на базаре до Б. Олонской (нынешняя часть пр. Социалистического).

До революции на Б. Олонской жил народ не бедный. Самый доро-
гой частный дом с флигелем под № 21 был у И. А. Ергина (оценоч-
ный сбор – 1493 руб.). Уточнить, чем занимался, не удалось, нашлись 
сведения о том, что в 1919 г. он был выбран гласным7 Барнаульской 
Думы. 

Из 46 домов, находившихся на Б. Олонской, второй по стоимо-
сти был дом купца В. И. Зубова. Оценочный сбор в 1916 г. составлял 
1352 руб. Судьба здания интересна. Некоторые историки считают, 
что в доме Зубова в 1856-1857 гг. жил П. П. Семенов-Тянь-Шанский, 
у которого останавливался Ф. М. Достоевский. На первом этаже дома 
Зубова размещался фармацевт Паленц, отсюда название аптеки тех 
лет – «Паленц». В 1980-е гг. начали строить мост через Обь, автодо-
рогу, подземный переход к Горе. Встал вопрос о сносе этого здания ап-
теки, которой был присвоен № 3. Заведующая аптекой от лица него-
дующей общественности выступила с письмом в газете «Алтайская 
правда» о недопустимости уничтожения регионального памятника 
истории и деревянного зодчества. Эта статья помогла или что-то дру-
гое, но, так или иначе, дом не уничтожили. Его перенесли на пересече-
ние пр. Красноармейского и ул. Интернациональной, 118а.

Несколько дешевле дома В. И. Зубова была недвижимость 
И. И. Кондратьева, занимавшего два (№ 7 и 9) участка, и В. К. и 
А. Д. Панагушиных, которые жили в доме под № 28. С самой низкой 
оценкой недвижимости на Б. Олонской было всего четыре дома, одна-
ко по сравнению со стоимостью домов в эти годы на Горе (т. е. по срав-
нению с общим уровнем жизни) владельцы этих домовладений тоже 
не были бедными.

В 1905 г. на Б. Олонской, короткой по протяженности улице, 
из 23 постоялых дворов 6 содержали сами домовладельцы, осталь-
ные постоялые дворы располагались на арендованных усадьбах. 
Некоторые владельцы постоялых дворов сами занимались извозом. 
География мест, откуда приехали владельцы постоялых дворов в кон-
це ХIХ – начале ХХ вв., была обширна. Так, хозяевами были мещан-
ка г. Николаевска Самарской губернии, казак Донской области, кре-
стьяне Таращанского уезда Киевской губернии, Богодуховского уезда 
7 Гласные – выборные члены городских дум, земских собраний. Это – депутаты в конце 
19 – начале 20-го вв. Они работали без оплаты, вечерами. Из числа гласных дума выбира-
ла голову и управу из 5 человек – исполнительный орган. Губернская власть могла отме-
нить решение думы.
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Харьковской губернии, Симбирской губернии, Семипалатинского 
уезда Павлодарской волости, из села Балашовского уезда Саратовской 
губернии и т. д. Многие были из местных сел – Шадринской, 
Черемновской, Боровской, Белоярской и других волостей.

Рядом с постоялыми дворами открывали столовые, чайные, питей-
ные. Так, в доме Ларина № 23 один крестьянин из Косихинской во-
лости открыл чайную столовую, а второй, из Шаховской волости, – 
постоялый двор. Крестьяне платили городу за разрешение открыть 
постоялый двор и заведения. Содержателя постоялого двора могли 
наказать за несоблюдение требований, например, оштрафовать на де-
сять рублей «за допущение игры в карты». Постояльцы были разные. 
Газета «Жизнь Алтая» в 1912 г. сообщает, что на постоялом дворе 
Жалыбина у уличного фокусника-китайца похищен узел с инстру-
ментами для фокусов. Позже пропажу нашли в Дунькиной роще бро-
шенной, так как ничего ценного в ней не было. Вором оказался посто-
ялец этого же двора. 

В апреле 1909 г. 15 жителей Б. Олонской просят городскую упра-
ву очистить их улицу за счет городских средств «…от назьма и снега, 
так как эта улица самая проездная со всех трактов». Управа передала 
письмо в думу, а та отказала в просьбе, указав, что на улице располо-
жено не менее двадцати постоялых дворов. «Пусть чистят сами».

Кроме постоялых дворов на Б. Олонской 6 человек держали мебли-
рованные комнаты. По ул. Б. Олонской, 2 в большом доме жила 
Клавдия Хрисандровна Плахторина, владелица меблированных ком-
нат. К. А. Малькова, опекунша8 над имением И. И. Малькова, сдава-
ла в аренду усадьбу под постоялый двор, сама содержала меблирован-
ные комнаты. В 1914 г. наследники Малькова, находящиеся на военной 
службе, имели по Б. Олонской, 29 лавочку. не удалось установить связь 
этих Мальковых с купцами Мальковыми. В небольшом доме умер-
шего дьякона Голубинского опекун имущества Козьма Дмитриевич 
Урманчев кроме меблированных комнат разместил трактир. 

В доме № 6 жил «торгующий» Н. П. Звягин, который в авгу-
сте 1917 г. от Братства православных церквей был в списке 15-ти 
кандидатов в Барнаульскую думу. На Б. Олонской, 8 имел заведе-
ние Торговый Дом (далее – ТД) «И. И. Андроновский* с сыновья-
ми». Любопытны пивные негласные баталии тех времен. 11 октября 
1910 г. В. С. Прокопенко арендовал на Б. Олонской дом под пивную 
лавку. 16 октября ТД «Братья Ворсины» перевел свою пивную лав-
ку с ул. Бийской (ныне – ул. Никитина) на Б. Олонскую. Прокопенко 
вынужден был съехать на менее выигрышный по тем временам пе-
реулок Соборный (ныне – пр. Социалистический). Барнаульский 
мещанин П. И. Паньшин* перевел в 1910 г. на Б. Олонскую с двух 
других улиц пивные лавки, но так же вынужден был сменить место 

8 Опекунство над недвижимостью устанавливали по решению суда в ожидании законных 
наследников.
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торговли. Противостоять братьям было сложно. Такая тактика обще-
ния Ворсиных с конкурентами повторялась и на нагорных улицах.

Сбор за столовые, трактиры, чайные, меблированные комна-
ты и прочее определялся думой общей суммой, а владельцы заведе-
ний на собраниях распределяли ее между собой. В раскладке трак-
тирного сбора на 1916 г. картина такова: на Б.Олонской трактирный 
сбор оплачивало 8 человек, на Набережной Барнаулки – 5, на Малой 
Олонской – 5 человек. Ни одной нагорной улицы с трактиром в 1916 г. 
нет.

Проживали на Б. Олонской и купцы. Дела у них шли по-разному. 
Барнаульский купец 2-й гильдии9 Л. В. Шелутинский торговал шер-
стью, пушниной, жировыми товарами10. На задах его усадьбы были 
улицы Подгорная (ныне – Мамонтова) и Ивановский Лог. Владел 
он двумя двухэтажными домами, конюшней, кладовой, баней, над-
ворными постройками. В 1914 г. имение за долги описано, назначено 
на продажу в пользу Русского для внешней торговли банка.

С ул. Б. Олонской связано имя купца Спорыхина* И. П. Фамилия 
братьев Локотковых* тоже известная. В 1912-1915 гг. г. Л. Локотков 
был гласным думы, членом аптекарской комиссии, попечителем 18-го 
мужского училища. Это не помешало газете критиковать его. В янва-
ре 1914 г. городской санитарный надзор взял пробы состояния масла. 
У Локоткова на ярмарочной площади в масле оказалась сода, грязь, 
примеси сала и кокоса. Второй раз указывалось, что гласный думы 
игнорирует обязательное постановление думы. Он открывает торго-
вые заведения на 30 минут раньше разрешенного времени (в воскре-
сенье – с 12 часов, а в будни – с 8 утра).

Не всегда соседи жили дружно. В те годы в думу поступила жалоба 
колыванского мещанина, служащего А. А. Шахторина на то, что упра-
ва не разрешила ему построить двухэтажный дом, баню и службы 
на Б. Олонской и Подгорной. В жалобе указывалось, что «…завод-
чик Городилов, большой торговец Паньшин купили позже его такие 
же маломерные места и построились». Этим владельцам участков по-
чему-то узаконили строительство домов. Дума поддержала управу, 
указав, что на маломерных участках могут строиться только бедные. 
Когда же управа захотела выкупить участки Паньшина и его соседа 
для расширения Знаменского переулка близ Сенной площади, цена 
оказалась так велика, что от покупки отказались.

Из представителей интеллигенции на Б. Олонской мне известно 
только о докторе Бельховере, который в 1919 г. вел прием в доме № 50.

Увлечения жителей были разные. В начале ХХ в. диковинкой 
были велосипеды. В архиве сохранились документы 1918 г. по налогу 
9 Гильдия – это с 1775 г. профессиональные купеческие корпоративные организации. 
Для записи в гильдию определены размеры капитала. 1-я гильдия – свыше 10 тыс. руб., 
2-я – от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб., 3-я – от 500 руб. до 1 тыс. руб. Купцы 1-й гильдии вели 
заграничную и внутреннюю торговлю, 2-й – на внутреннем рынке, 3-й – мелочная торгов-
ля.
10 Жировые товары – животные жиры, коровье масло, маргарины и подобное.
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на владельцев велосипедов. Их оказалось два человека, в в том числе 
И. С. Чилин с Б. Олонской.

В документах 1917 г. рядом с Б. Олонской, 2 на Пристанском пе-
реулке значится единственный жилой дом. Ранее Пристанский пе-
реулок никогда в литературе не упоминался. Полагаю, что советский 
Сплавной переулок имел ранее название «пер. Пристанский».

Скупые сведения о Б. Олонской в годы советской власти. 
В 1930-е гг. здесь в доме с окнами на бывшую Сенную площадь жили, 
будучи детьми, Марк Юдалевич и две его сестры. Одна из сестер поз-
же работала завучем в школе № 22, вторая – директором в школе 
№ 27, а Марк стал поэтом, редактором журнала «Барнаул», почетным 
гражданином Алтайского края.

В 1937 г. в Барнауле была иностранная перепись. На Б. Олонской, 
32 жил привлеченный переписчик – плановик мебельной фабри-
ки Н. М. Колесников. На момент переписи ему было 59 лет. Был 
он беспартийным, окончил горное училище.

В 1938 г. на Б. Олонской выделили усадебный участок для построй-
ки жилого дома и конторы «Кишпродукта»11. В этот же год разреши-
ли расширение гаража на восемь машин ТЭК – транспортно-эксплу-
атационной конторе. В 1959 г. закончили строительство и разрешили 
заселить Лесодревпрому одноэтажный брусчатый двухквартирный 
жилой дом под № 23. В советские годы закрепляли за учреждениями 
и предприятиями территории для праздничного оформления и теку-
щего поддержания в надлежащем санитарном состоянии. Из докумен-
тов с заданиями узнаём, что на Олонских улицах были расположены 
ремстройуправление крайремтреста, краевой архив, гортопсбыт, до-
моуправление № 3, типография № 14, аптекоуправление, крайжил-
снаб, крайлесоуправление.

Сколько километров в детстве, в 1950-е гг., мы выходили 
по ул. Мамонтова, переулку Крестьянскому мимо Большой и Малой 
Олонских! Это была наша дорога в школу № 1 с 5-го по 11-й класс. 
Встречались мы около яблоневого сквера на пятачке перед пятой на-
чальной школой и шли мимо загадочного здания, которое походило 
на церковь, но мы тогда не знали о его предназначении. В ограду захо-
дить почему-то боялись, а вывеска была укреплена на пристройке, от-
личающейся от основного строения. 

Никто не рассказал нам, подросткам, историю этого загадочного зда-
ния. А на самом деле было так. В ноябре 1751 г. мастеровые Барнаула 
начали сбор средств по подписному листу на сооружение церкви. 
В 1754-1778 гг. на правой стороне Барнаулки недалеко от устья было 
построено деревянное здание церкви Святых Елизаветы и Захария, 
которым в преклонном возрасте было «знамение» о рождении у них 
11 «Кишпродукт» – контора от Всесоюзного объединения «Союззаготскот» по заготовке, 
переработке и реализации кишечного сырья (кишечник, пищевод, мочевой пузырь), кото-
рое используется при производстве колбасных изделий. Создана в декабре 1937 г., ликви-
дирована в 1951-м.
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сына – будущего Иоанна Предтечи. Поэтому и церковь – Знаменская. 
Позже на месте деревянной постройки возвели каменную. В 1858 г. 
утвержден престол Знаменской Божией Матери (Новгородской). 
В 1916 г. освятили новое здание церковно-приходской школы, воз-
веденное на пожертвование церковного старосты Г. Л. Локоткова. 
У Знаменского храма было две часовни. Одну, каменную, в честь 
300-летия правления династии Романовых, построил у западной 
стены храма купец И. Спорыхин на свои средства. Другая часовня 
была в пяти верстах от города по дороге на Семипалатинск. В 1920 г. 
Знаменский собор был кафедральным.

Революция вмешалась в церковную жизнь. На новогоднее бо-
гослужение, на устройство общего собрания и на все другое надо 
было просить разрешение в Алтайгубисполкоме. Священный Синод 
Российской православной церкви разослал в 1927 г. в свои управ-
ления указание: ознаменовать 10-летие Октябрьской революции 
торжественным богослужением, провести внебогослужебные со-
беседования. Тезисы прилагались. Церковь пыталась приспосо-
биться – «обновиться». К обновленческому движению примкнули 
в 1923 г. священнослужители только Знаменской и Троицкой церквей, 
Покровская – относилась пассивно. «Остальные настроены враждеб-
но, ведут агитацию среди верующих, создают смуту», – писали кон-
тролирующие. Былого благополучия не стало. Так, жалование отцу 
благочинному в Знаменском соборе выдавалось пшеницей, мукой. 

Печальна, более того, – трагична судьба многих священнослужите-
лей в нашей стране в те времена, и Барнаул – не исключение. В июне 
1927 г. арестован настоятель Знаменской церкви протоиерей Николай 
Завадовский. Он был выслан, лишен права проживать в некоторых 
местностях. В 1933 г. вновь арестован. Вину свою в антисоветской 
агитации не признал. Его расстреляли в Новосибирске. Посмертно 
реабилитирован – много лет спустя. В 1930-е гг. Знаменский храм 
был закрыт. Священники арестованы, в 1932 г. арестован староста 
Знаменского собора М. Мамаев. 

История жизни архиепископа Иакова (Маскаева) – печальная 
и героическая. Он прибыл в Барнаул в 1933 г. после того, как отси-
дел в лагерях. На его проповедях Знаменский храм был переполнен. 
Архиепископ Иаков воспитывал оставшихся после смерти жены пя-
терых детей. Владыку вновь арестовали в 1936 г., обвинили в руко-
водстве повстанческой организацией. В общей камере один из уголов-
ников издевался над батюшкой, садился верхом, потешался над его 
верой. Отец Иаков сносил всё и от веры не отказался, не предал ни-
кого из своего окружения. Поведение архиепископа изменило заклю-
ченных. Когда владыка заболел, обидчик-уголовник носил его на ру-
ках, как святого. В 1937 г. отца Иакова расстреляли. Мемориальную 
доску в память архиепископа установили на храме в 2017 г.
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В Знаменском соборе в общине верующих нашли после 1920 г. при-
ют некоторые монахини разогнанного нагорного женского монасты-
ря. Агафья Андреевна Брякина стала казначеей, а Матрена Алексеевна 
Колесникова пекла просфоры12. В 1938 г. обе были арестованы. 

Судьба здания храма печальна. В 1935 г. в помещении разме-
стили склад хлеба «Заготзерна». Требы разрешили выполнять 
в сторожке при церкви. Знаменская община посылали телеграм-
мы Н. К. Крупской, копии протоколов собраний исполнительных 
органов Знаменской общины были отправлены М. И. Калинину, 
В. М. Молотову, в газету «Правда». Результат был не в пользу веру-
ющих.

Свидетелем снятия креста в 1937 г. с собора был Д. Г. Паротиков*, 
который в те годы учился в школе № 5, расположенной рядом с хра-
мом. Он описывает, что «…группа мужиков рывками дергала веревку, 
привязанную к основанию креста, венчавшего купол церкви… Крест 
не поддавался». Привязали веревку-канат к лошади. «Мужики, креп-
ко взявшись за веревку, стеганули лошадь бичом, после нескольких 
попыток крест со скрежетом и треском сорвался и упал на землю. Кто-
то в толпе крестился, а кто-то стоял, понуро глядя в землю». Описание 
снятия креста есть в воспоминаниях и других старожилов.

В 1938 г. здание церкви окончательно закрыли, передали горсо-
вету для культурно-просветительских целей. В документах есть за-
пись: «Религиозная община Знаменской церкви распалась, здание 
находится в беспризорном состоянии, на объявление о сдаче в арен-
ду для удовлетворения религиозных потребностей в течение недели 
никто не явился». Паства после арестов священников и членов об-
щины была запугана. Некоторое время в здании располагался архив 
НКВД, потом – Барнаульское архивное бюро, позже переименован-
ное в Государственный архив Алтайского края. Внутри собора сдела-
ли второй этаж, перед зданием – примитивную пристройку.

В 1991 г. здание возвратили верующим. В 1994 г. здесь разместил-
ся Знаменский женский монастырь. Монастырь является правопре-
емником Барнаульского Богородице-Казанского монастыря (о нем – 
рассказ в разделе о проезде Канатном), духовно окормляет узниц 
следственного изолятора. В 1999 г. к монастырю присоединен Иоанно-
Предтеченский скит – подворье в Сорочьем Логу Заринского района 
Алтайского края. Работники Барнаульского городского фонда соци-
альной поддержки населения, где я некоторое время, будучи пенси-
онеркой, работала, ежегодно организовывали благотворительные ав-
тобусные поездки пожилых людей к Святому источнику в Сорочьем 
Логу. О том, что дорога за селом к источнику находится в плохом 

12 Просфора, устар. просвира – у православных и католиков богослужебный литургиче-
ский хлеб. До начала богослужения подается записка «О здравии» или «Об упокоении». 
Имена, указанные в записках, зачитываются в алтаре, за каждое имя из просфоры выни-
мается частица для поминания живых и мертвых. Выпекают просфоры при церкви жен-
щины-просвирни.
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состоянии, мы после одной из поездок написали в краевую админи-
страцию М. С. Евдокимову*. Михаил Сергеевич отреагировал сра-
зу. По дороге прошлись грейдером, сделали отсыпку гравием. Позже, 
при А. Б. Карлине*, дорогу сделали еще основательнее. Теперь палом-
ники со всей Сибири добираются до Святого источника без проблем.

Около Знаменского храма было деревянное помещение, в кото-
ром располагались монашеские кельи. В декабре 2004 г. на монахинь, 
как они говорят, было послано испытание – пожар, который унес две 
жизни. Девять человек из четырнадцати получили ожоги. После по-
жара на месте деревянного здания построили каменное. 

В 2005 г. в Знаменском монастыре открыли реставрационно-ико-
нописную мастерскую. Послушание в мастерской несут 6 женщин-ху-
дожниц и реставраторов, в в том числе мать Филофея, в миру – Татьяна 
Лобанова. Она имеет художественное образование. Монахиней ста-
ла в 41 год. Почти год выполняла послушание на острове Патмос 
Республики Алтай, создавая наскальный образ Божией Матери. 

Восстановлению православных сооружений способствует ма-
териальная и духовная поддержка Ю. М. Нижегородцева. Юрий 
Михайлович вспоминал, что «…был одним из первых кооперато-
ров города, когда в 1988 г. кооперативное движение только зарожда-
лось, складывалась модель общения власти с народом и бизнесом, 
которую сейчас называют «школой Баварина». Газета «Алтайская 
миссия» в 2009 г. сообщала, что Юрия Михайловича выбрали деле-
гатом от Барнаульской и Алтайской Епархии на Поместный Собор 
РПЦ в Москве. Он представлял мирян Барнаульской епархии, бу-
дучи директором ТОО «Юнифарм» – «одного из крупнейших пред-
приятий фармацевтической отрасли России». Нижегородского на-
зывают активным прихожанином. Много лет он – ктитор (лицо, 
выделяющее средства на строительство и ремонт православного хра-
ма или монастыря) Знаменского монастыря. Ю. М. Нижегородцев 
участвует в разных благотворительных проектах. Он имеет многолет-
ний опыт работы в общественных структурах, занимался вопросами 
развития предпринимательства. В 2013 г. Юрий Михайлович награж-
ден Почетной грамотой администрации Алтайского края. В декабре 
2015 г. ИППО (Императорское православное палестинское общество, 
основанное Александром 3-им в 1882 г.) опубликовало список своих 
новых членов, котором был указан штатный звонарь Барнаульского 
Знаменского Собора Нижегородцев Ю. М. 

Участвовал в восстановлении с 1992 г. Знаменского храма 
С. В. Москвин – директор антикварного магазина «Русская стари-
на». В 1972 г. Сергей Васильевич поступил в Высшее общевойско-
вое командное училище им. М. В. Фрунзе, которое окончил в 1976 г. 
Позже увлекся антиквариатом. Для души стал собирать старопе-
чатные книги – в них чистота и духовность. В его собрании есть 
Острожская библия 1581 г. издания, «Добротолюбие» (1771 г.) 
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и другие раритеты, которые он, не скупясь, предоставляет на выстав-
ки. Сергей Васильевич свободно читает на старославянском, постиг 
тайнопись старообрядцев. 

С. В. Москвин реставрирует не только книги-раритеты, но и зда-
ния. В 1991 г. он, мастер-краснодеревщик (еще один дар!), организо-
вал ремонтно-строительное предприятие. Внутри и снаружи здания 
храма царил хаос: в помещении до реставрации находился строитель-
ный кооператив, который на месте алтаря складировал фляги. Сергей 
Васильевич с бригадой навели здесь порядок, здание восстановили, 
купель для полного погружения сделали, но временно ею не пользо-
вались. В те годы в Барнауле с полным погружением крестили толь-
ко в старообрядческой церкви. В декабре 2009 г. вышел указ патри-
арха, разрешающий строительство купелей с полным погружением. 
По просьбе матушки Глафиры, настоятельницы, С. В. Москвин с то-
варищами сделали иконостас не помпезным, а скромнее, и это прида-
ло храму теплоту. 

Упомяну еще одно имя, связанное с судьбой храма. 
Предприятие О. Ю. Апаликова «Восточная Вершина» освоило вы-
пуск церковной утвари, изготовило и поставило с 2006 г. более 
600 куполов церквей с облицовкой их нержавеющим листом с на-
пылением поверхности по уникальной технологии. Олег Юрьевич – 
инженер по образованию. Изготовление купола – в основном 
ручная работа. Срок изготовления примерно неделя. Диаметр купо-
ла – от 0,75 до 10 метров. Облицовочных элементов – от 250 до 5000. 
Вес – до 10 тонн. «Восточной вершины» есть на поселке Диксон 
на Таймыре, Палана на Камчатке. Есть их купол у храма по проек-
ту архитектора П. И. Анисифорова* на месте гибели русских мо-
ряков на японском острове Кюсю. Чтобы стать мастером, уходит 
до десяти лет. В коллективе – специалисты очень высокого уровня. 
Коммерческий директор предприятия О. Ю. Апаликова – его сестра 
Татьяна. Кроме церковных работ завод принимает заказы от других 
предприятий, сотрудничает с зубопротезными поликлиниками в ча-
сти напыления зубных протезов. Крест на колокольне – подарок пред-
приятия «Восточная Вершина» городу. Осенью 2017 г. специалисты 
МУП «Барнаул горсвет» сделали освещение территории монастыря 
в темное время суток до шести утра.

О протоиерее Михаиле Капранове – особое слово. Он был начитан-
ным человеком, прекрасным оратором, вольнодумцем с монархиче-
скими взглядами. Арестовали его с товарищами в 1969 г. в г. Горьком, 
где он учился в университете на историческом факультете. Они рас-
пространяли листовки с эпиграфом Руссо: «Тирания, имеющая ви-
димость народной власти, – худшая из тираний». Молодые люди, 
называющие себя группой «Обновление», требовали свободу поли-
тических союзов и организаций, отмены преследований за политиче-
ские убеждения, призывали не участвовать в «комедии выборов» и пр. 
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У. М. Капранова отец и брат – коммунисты. Михаил видел, что ком-
мунисты бывают разные, но он не принимал само коммунистическое 
учение. «Смысл коммунизма сатанинский. Духовный разврат, наси-
лие, убийства невинных людей. Господь попустил власть коммуни-
стов по нашим грехам». «(Что коммунисты изменились), обольщаться 
не надо. Государство, построенное на лжи и насилии, рано или позд-
но вновь обратится ко лжи и насилию, природа у этого государства са-
танинская»13. Осудили его на семь лет лагерей в Мордовии. В 1976 г. 
он был освобожден. Обратился к церкви и через 2,5 года был рукопо-
ложен в сан священника. Служил в разных регионах Сибири. 

В 1989 г. М. Капранов начал служение в Барнаульской епархии 
в Покровском соборе. Настоятелем Знаменского храма был с 1992 
по 1994 гг. Епископ Антоний в 1994 г. снял отца Михаила с должно-
сти настоятеля. После письма представителей интеллигенции, встре-
чи их с владыкой М. Капранова назначили настоятелем Никольского 
храма на пр. Ленина г. Барнаула. Трудами Капранова была открыта 
Воскресная школа, православная гимназия. Он занимался огромной 
общественной работой. Отец Михаил был митрофорным протоиере-
ем – это самое высокое звание для женатого священника. Он при жиз-
ни носил такой же головной убор, как и епископ, но только без креста 
наверху митры. В 2004 г. он награжден высокой церковной наградой 
- орденом преподобного Сергия Радонежского (3-ей степени). Мне 
довелось встречаться с батюшкой. Как-то к нам на работу (я была 
председателем районного комитета по соцзащите населения) при-
шли протестанты, предлагая проводить занятия с детьми-инвалида-
ми-колясочниками и наркоманами. Один из работников администра-
ции по моей просьбе навел справки, что это за организация, можно 
ли с ними иметь дело. Ответ был положительный, но меня мучила со-
весть, что допускаю до русских детей протестантов, а не православных. 
Я напросилась на прием к Капранову, он отвечал в епархии за связь 
с общественностью, с другими религиозными течениями. Во время 
встречи Михаил Сергеевич было открыл какую-то книгу, не читая, за-
крыл, не стал чернить протестантов, не стал призывать меня не иметь 
с ними дела. Он высказал надежду, что они помогут больным детям 
и наркоманам. На мой невольный попрек, что из православной церк-
ви никто и никогда не предлагал мне помощь по работе, Капранов по-
горевал, что паства, в основном, старушки, а молодежи на все не хва-
тает. Он кратко рассказал, чем занимаются молодые прихожане. Такой 
был отец Михаил Капранов. Умер Капранов 63-летним после тяже-
лой продолжительной болезни в 2007 г. Отец Михаила и его супруга, 
поженившись еще студенчестве, были счастливы в любви. Но им вы-
пала доля пережить тяготы семилетнего лагерного заключения, похо-
ронить двух взрослых детей из трех рожденных. Его вдова достойна 
13 Новопашин А. Капранов Михаил Сергеевич [Электронный ресурс] / А. Новопашин 
// Весь Алтай. – Режим доступа : http://altlib.ru/personalii/4182-2/mihail-sergeevich-
kapranov-1944-2007-gg/
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своего супруга. Вот ее слова: «Нельзя впадать в уныние и сеять его во-
круг себя. К тому же Бог дает заботы». По поводу умерших она гово-
рит: «Верующие знают: у Бога нет мертвых».

Довелось мне встретиться с одной из настоятельниц Знаменского 
монастыря, пожилой женщиной, говорили, что она – кандидат меди-
цинских наук в прошлом. Память, к сожалению, не сохранила ее имя. 
Мне хотелось «пристроить» душевнобольного смиренного молодого 
человека к ним на постой и на работу. К ним – потому, что он ни ра-
боты, ни жилья не имел, а мы дать не могли. Жил Валера, так его зва-
ли, в услужении у одного якобы родственника. На мое замечание, 
что надо меньше эксплуатировать парня, родственник ответил: «А вы 
знаете, сколько он ест? Заберите его, если хотите».

Попытка создать Валере лучшие условия жизни не удалась. Мне 
отказали, так как не следует, чтобы в женском монастыре жил чело-
век, имеющий мужское обличье. Приходить днем на работу – сколь-
ко угодно. Матушка посоветовала отправить подопечного в Калманку, 
в мужской монастырь, но Валера отказался. Во время встречи с ма-
тушкой разговор был не только о Валере. Выяснилось, что монахи-
ни хотели бы, чтобы монастырь был где-нибудь за городом, подальше 
от мирской суеты.

Прогуляемся дальше по улицам. С 1927 г. переулок, расположен-
ный за восточной стороной Знаменского храма параллельно переул-
ку Крестьянскому, ныне Знаменскому, называли Базарным. На нем 
в 1950-е гг. было не более 10 домов. В угловом двухэтажном доме 
на пересечении с ул. Б. Олонской располагалась контора гортопа – 
очень важной по тем временам организации. Гортоп продавал топливо 
населению строго по нормам: уголь – в зависимости от кубатуры дома 
плюс немного дров на растопку. У каждого домовладельца в советские 
времена была топливная заборная книжка. Ее предъявляли чиновни-
ку, чтобы показать, за какой период и сколько было куплено топли-
ва, чтобы он выписал разрешение на новую лимитированную покуп-
ку. Это при наших-то природных богатствах! 

К слову, нормы и льготы были всегда разные. Так, в 1907 г. жители 
покупали по заготовительной стоимости 1/2 сажени14 дров у город-
ской управы на основании справки из мещанской управы о бедности. 
Большее количество – по общей цене. Помню, что качество отпущен-
ного топлива зависело от расположения кладовщика угольного скла-
да к покупателю. Завскладом мог указать погрузчику на ту или иную 
кучу для погрузки в машину покупателя. Склады находились в реч-
ных портах на Оби и на железнодорожной ветке на Павловском трак-
те. Очереди за топливом были большие, пока в Кузбассе не стали 
выдавать зарплату углем. В Барнаул в 1970-е гг. стали приезжать ма-
шины с великолепным угольком, но, правда, был он дороже. Мы еще 
несколько лет ходили в гортоп за дровами, а потом и в этом отпала 
14 Сажень – русская мера длины, равная трем аршинам (2,13 метра).
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нужда. Дрова стали продавать с частных машин. В 2000-х годах нача-
лась газификация жилых домов на Горе. 

По переулку Базарному, 8 (ранее ул. Подгорная, 23) был дом 
причта15 Знаменского собора. По Базарному, 10 (ранее ул. Б. Олонская, 
26) была церковно-приходская школа, возведенная на приходские 
средства, точнее, пожертвования. Церковь по современному закону 
имеет права на возврат недвижимости. Дома по Базарному переулку 
снесли как аварийные, т. е. епархии возвращать было нечего, а земель-
ные участки – муниципальная собственность, которую передать церк-
ви отказались.

В 1980-е гг. на месте домов по Сплавному, Базарному переулкам 
и части домов по ул. Б. Олонская, снесенных для строительства авто-
дороги к мосту через Обь, появилась безымянная площадь. После ги-
бели в автокатастрофе в 2003 г. Владимира Николаевича Баварина* 
площадь назвали его именем. В центре площади – часовня. Это не-
большая постройка религиозного назначения. В ней нет алтаря, 
но проходят краткие службы. Часовни сооружаются на местах, где 
похоронены подвижники веры, на местах чудотворных икон, свя-
тых источников, на перекрестках дорог. Проект часовни, изготов-
ленный по заказу одного предпринимателя, еще при жизни видел 
и одобрил В. Н. Баварин. Архитектор А. Ф. Деринг* и его творческая 
группа выполнили проект часовни Святого Владимира в древнерус-
ских традициях в сочетании с русским модерном. Под руководством 
Андрея Кудрина с ноября 2003 г. на возведении часовни работали ка-
менщики Михаил Орлов, Александр Махно. На кладку стен ушло 
100 куб. кирпича. Материал стен – керамический кирпич, обрабо-
танный вручную по оригинальной технологии каменных дел масте-
ром А. Чернышом. Крест водрузили 10 августа 2004 г. Финансировали 
строительство 32 организации. Активное участие принимал племян-
ник В. Н. Баварина –Олег Анатольевич Баварин. Он – предпринима-
тель, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания 2008-
2011 гг. Родился Олег Анатольевич в 1965 г. С отличием окончил 
политехнический институт по специальности «инженер-механик». 
Служил в артиллерийском полку на Украине. Его второе высшее об-
разование – Академия государственной службы при Президенте РФ.

В 2013 г. на месте снесенного Базарного переулка в районе 
пл. Баварина появилась новая зеленая зона. На современной пл. 
В. Н. Баварина есть старинное здание, ставшее частью комплек-
са «Алтайавтодора». Единственный дом, оставшийся от улицы 
Ивановский Лог-Гуляева, снесенной в 1988 г., – это дом И. И. Черкасова, 
барнаульского мещанина, перепродававшего топленое масло в начале 
20-го века. Раньше дом был доходным. В одном из документов 1918 г. 
по Ивановскому Логу в доме Черкасова значится С. С. Лапин. О нем 
15 Причт – это состав лиц, служащих в христианском храме (приходе). Это – клир (цер-
ковнослужители данного прихода), духовенство, служители и певчие. У причта могла 
быть контора, кабинет попечителей, кухня, административные помещения и др.).
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сведений не нашла, а отец его, С. В. Лапин, умерший до 1894 г., был 
купцом 2-й гильдии. В 1885 г. основал шубное заведение. В 1887 г. 
было изготовлено тысяча шуб, занято тридцать рабочих. В 1920 г. 
дом национализировали. В 1949 г. в фонде местных советов было до-
мовладение № 5 по ул. Ивановский Лог, состоящее из трех строений. 
Некоторое время в помещении размещался детский дом, потом – ту-
беркулезная больница, в 1963 г. – психоневрологический диспансер. 
КГКУ «Алтайавтодор» под руководством В. О. Мотуз* реставриро-
вал здание. 

На берегу Барнаулки около устья возвышается бизнес-центр 
«Парус», построенный в 2006 г. по проекту архитекторов Е. Тоскина, 
Н. Рагино, Т. Павленко. Проект получил диплом «Золотая капи-
тель»16. В здании располагаются сорок организаций, в в том числе на-
учно-технический центр «Галэкс». НТЦ «Галэкс» – ветеран алтай-
ского ИТ-бизнеса, участник многих благотворительных программ. 
Начало его деятельности было в 1993 г. В арендованном помеще-
нии на ул. Анатолия, 81, чтобы заработать на жизнь, начали чинить 
и обслуживать компьютеры шесть бывших работников радиозаво-
да и СКБ «Восток». За 20 с лишним лет предприятие из центра сер-
висного обслуживания стало одним из крупнейших региональных 
системных интеграторов России. Число сотрудников с шести че-
ловек увеличилось до 300. Работники центра профессиональны 
и порядочны. «Мы стараемся поддерживать тех, кто постоянно раз-
вивается, находит новые идеи. Даем кредиты на приобретение жи-
лья под ставку рефинансирования. Иногда проценты прощают-
ся»,- говорит руководитель НТЦ «Галэкс» В. А. Графеев. Владимир 
Алфиевич – выпускник Барнаульского филиала финансового универ-
ситета при Правительстве России. Он награжден медалью Алтайского 
края «За заслуги во имя созидания», почетными грамотами. Его фо-
тография размещена на Доске почета «Слава и гордость Барнаула». 
Направления деятельности компании охватывают полный цикл услуг 
в области ИТ (информационных услуг) и позволяют выполнять ком-
плексные проекты, начиная с услуг по обследованию и проектирова-
нию до построения и обслуживания ИТ-инфраструктуры. Сервисный 
центр находится на ул. Радищева. Набор услуг большой. Клиенты 
центра – крупные предприятия, госзаказчики, учебные заведения. 
При выполнении проектов используется оборудование мировых ли-
деров. Компания оказывает спонсорскую поддержку в организации 
олимпиад, конкурсов и подобных проектов в области ИТ среди моло-
дежи. НТЦ «Галэкс» можно найти неоднократно в разных федераль-
ные рейтингах успешных ИТ-компаний.

16 «Золотая капитель» - сибирский архитектурный фестиваль. Проводится с 1996 г. 
Победителей определяет профессиональное и специальное жюри.
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В планах 1757 г. Барнаулка – извилистая, образует три старицы. 
Она впадала не в Обь, а в одну из приток – Солдатовскую. Перед усть-
ем Барнаулки Обь в те годы поворачивала на 90 градусов на север.

В феврале 1909 г. пароходовладельцы Г. И. Фуксман, Т. П. Никольс-
кий, И. К. Платонов, Е. В. Ельдештейн просят Барнаульскую город-
скую думу разрешить разобрать мост в устье Барнаулки с последу-
ющим восстановлением за их счет. Они боятся разрушения каравана 
из-за ледохода. Несколько судов зазимовало у Барнаулки. Разрешили 
разобрать и восстановить, развод моста не делать, так как Барнаулка 
несудоходна. В 1937 г. был проведен капитальный ремонт моста 
в устье Барнаулки с привлечением средств лесозаготовительных ор-
ганизаций и лесозавода № 3, преимущественно пользовавшихся этим 
мостом.

Ныне устье Барнаулки преобразилось. Мост от пл. Баварина 
на ул. М. Горького отремонтирован. Около центра «Парус» построен 
еще пешеходный мостик и сделана набережная. 

Здание речного вокзала сейчас – частное владение. Главный зал 
потерял свое назначение зала ожидания и превратился в помещение, 
сдаваемое в аренду под сауну и торговлю автомобилями. На стене зала 
выполнено колыванское панно огромной ценности. Это – мозаика са-
мой сложной, флорентийской техники. Она выкладывается с учетом 
природного рисунка камня, который сложно предугадать и подстро-
ить под изначальную идею художника. Работы над панно начались 
с 1984 г. под руководством главного художника Барнаула Георгия 
Леонидовича Алексеева. Более года мастера Колыванского камне-
резного завода поставляли материалы художникам. Уже в этом – 
уникальность, так как до этого на заводе делали только миниатюры. 
Панно собрано из всех твердых поделочных камней Алтая. К сло-
ву сказать, во Флоренции никто из мастеров не рисковал работать 
со слишком твердыми камнями. Части мозаики, кессоны, размером 
80х80 сантиметров, надо было доставить, закрепить на стене так, что-
бы переход от одной детали к другой был незаметен. Это панно, раз-
мером 46 кв. метров, было самое большое в СССР. Автор назвал рабо-
ту «Союз Земли и Воды». Девушка, по задумке автора, олицетворяет 
Обь, а юноша – алтайские земли. По каким-то соображениям назва-
ние сменили на «Труд и природа Алтая». Стоимость уникального пан-
но огромна, но, по неизвестным причинам, депутаты не занесли его 
в перечень памятников г. Барнаула. 02.02.2014 г. в прессе было опу-
бликовано сообщение, что новый хозяин снесет вокзал для строи-
тельства многоэтажного дома. Территорию закроют, отсекут доступ 
горожан к реке. Мозаику аккуратно распилят. Центральную часть пе-
редадут краевому художественному музею, остальные – в музей кам-
нерезного дела в Колывани.

Далее обратимся к истории. На старинной карте один из мостов 
через Барнаулку указан в сторону нынешней ул. Чехова. В 1950-е гг. 
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моста здесь не было. С пр. Ленина на площадь им. Баварина мост по-
строили в 1980 г. Ни разу его не ремонтировали 35 лет. Реконструкция 
сооружения по проекту мастерской «Градо» под руководством заслу-
женного архитектора В. Д. Четошникова* началась во втором полуго-
дии 2015 г. Демонтировали торговые ряды на старом мосту и прилега-
ющих территориях. Расширили проезжую часть с пешеходной зоной 
и выходом на благоустроенную набережную. На бульваре установи-
ли лавочки, урны, вазоны. Новый сейсмоустойчивый мост горожане 
увидели 14 декабря 2016 г. К осени 2017 г. выполнено берегоукрепле-
ние реки. С моста, длиной 68,5 м и шириной 44 м, есть сходы к на-
бережной Барнаулки. Подмостное пространство превращено в место 
для прогулок. Высотные декоративные элементы в начале и в конце 
моста стилизованы под верстовые столбы. Под старину выполнены 
опоры уличного освещения. Четыре панно (четыре чугунных барелье-
фа) отражают Барнаул горнозаводской, купеческий, индустриальный 
и современный. Размер конструкций – 3 м в длину и 75 см в шири-
ну, а высота мостового ограждения – 120 см. Гранитное производство 
(12 шаров для парапетов диаметром 0,6 м, весом по 300 кг каждый, 
плиты для отделки лестничных сходов, бордюры и ступени, умень-
шенные четыре копии Демидовского столпа) выполнил Колыванский 
завод. Средства на строительство двух мостов через Барнаулку, бере-
гоукрепление Оби и др. выделил Ростуризм.

От Б. Олонской 18-го века осталось три старинных здания. 
В 2010-е гг. на Б. Олонской, 31 и 34 построены без архитектурных 
изысков новые доходные дома. Иногда поговаривают о планах выве-
сти на Спартак-2 трамвайную линию маршрутов № 1 и 5, чтобы раз-
грузить ул. Ползунова.

Малая Олонская улица 
Переулки Крестьянский и соседний Базарный были перпендику-

лярны к ул. Б. Олонская. По ним можно было попасть на ул. Малая 
Олонская. 

Знаменский переулок в советское время был переименован 
в Крестьянский, а позже снова в Знаменский. 21 марта 1946 г. в ве-
дении Управления Бланкоиздательства ЦСУ Госплана СССР поя-
вился филиал – Алтайконтора Бланкоиздательства. Этот филиал 
в 1950-е гг. мы знали как типографию № 14 на Крестьянском переулке. 
В более поздние годы типографию называли «Бланкиздат». С 2003 г. 
это – ОАО «Алтайский дом печати». Направления деятельности раз-
личные, в в том числе производство упаковки для продукции алтай-
ских производителей. Так, например, за 15 лет было выпущено около 
четверти миллиарда коробок для Барнаульского патронного заво-
да. За свой счет типография реализует проект «Сибирская библиоте-
ка», издав произведения более 10 писателей и поэтов Сибири и Урала, 
проект «Алтайские писатели – детям». 
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Руководителем «Алтайского дома печати» более 15 лет был 
Николай Теодорович Герцен, умерший в 2014 г. на 56-м году жиз-
ни. Родился он в 1958 г. После средней школы работал токарем, слу-
жил в армии. Он – выпускник Челябинского института механизации 
и электрификации сельского хозяйства. Н. Т. Герцен был человеком 
высокой культуры, сильным руководителем, высокопрофессиональ-
ным издателем, вел многочисленные значимые издательские проекты, 
был одним из покровителей оркестра «Сибирь». Николай Теодорович 
говорил: «Книга – это живой продукт. Ее никогда не заменит ни один 
электронный носитель. Я думаю, что со временем она станет доро-
гим и редкостным подарком». Н. Т. Герцен удостоен краевой премии 
«Золотой переплет» в номинации «Меценат книги». В 2013 г. ему вру-
чена медаль Алтайского края «За заслуги в труде».

С «Алтайским домом печати» меня связывала лично-общественная 
история. Когда в стране началась приватизация, населению выдали 
ваучеры – знак владения частью какой-то недвижимости. Для боль-
шинства слово «ваучер» было каким-то неприятным (рычащим), не-
нужным, непонятным. Кто-то из жителей, чтобы хоть что-то «пои-
меть», продавал свои ценные бумаги тем, кто проворнее. В те годы 
на базаре сразу появились молодцы, скупающие у населения золото 
и ваучеры. Одна наша родственница, продав скупщикам свои и мужа 
ваучеры, купила кроссовки. Таков был размер недвижимости, которой 
нас наделили. Некоторые жители сами занялись вложением ваучеров. 
В газетах сообщались сведения о финансовом состоянии предприя-
тий, но понять эти данные смог не каждый. Выбора особого не было. 
Мы заимели акцию «Алтайского дома печати», потому что он распо-
ложен рядом, и печатная продукция всегда, считали мы, востребована. 
Выплат по акции не получили ни разу. Предприятие вкладывало сред-
ства в развитие. Результат приватизации у большинства граждан был 
один – не разбогатели.

Со временем ул. М. Олонская поглотила ул. Набережная реки 
Барнаулъ. На М. Олонской – четыре знаменитых здания: дом 
Поскотинова, гостиница «Империал», «керосинка», переселенческие 
склады. В. И. Поскотинов – купец 2-й гильдии, предприниматель. 
Торговал в двух заведениях чаем и сахаром. На его винокуренном за-
воде в Баюновских Ключах работали 75 рабочих. В Барнауле владел 
восемью участками с постройками. В 1910 г. Василий Иванович по-
строил недалеко от базара по переулку Знаменскому и М. Олонской, 
21 угловой двухэтажный каменный, самый дорогой на улице дом. 
На Набережной р. Барнаулки Поскотинову разрешили устройство па-
ровой мельницы. Отвлекусь от темы. Старожил Н. П. Бледных вспо-
минал, что в старину на мельницах были большие очереди перемолоть 
муку. Чтобы не было скучно, за плату, можно мукой, нанимали ска-
зочника. Он рассказывал были и небыли. «Такое наворочает, откуда 
что берет. Иной раз жутко даже мужикам было».
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После революции купеческий дом Поскотинова стал собственно-
стью народа. В нем размещалось множество организаций. В 1917 г. – 
исполнбюро городской организации партии социал-революционеров. 
В 1918 г. некоторое время здесь располагалась контрразведка Колчака. 
В апреле 1918 г. в управу от Союза Сибирских Маслодельных артелей 
поступила просьба «о немедленном приведении в порядок помеще-
ний кухни солдат в доме Поскотинова за Барнаулкой, что находятся 
под помещением Союза». Далее шло описание антисанитарного со-
стояния этой кухни. В 1918 г. в доме Поскотинова были меблирован-
ные комнаты крестьянина Н. Р. Митасова. Его постоялый двор был 
на ул. Большой Тобольской (Л. Толстого). Часть особняка со сторо-
ны Знаменского переулка до 1920 г. занимала торговая школа. Здесь 
среди прочего преподавали графическое искусство. В 1930-е гг. в доме 
был учительский институт, в годы войны – госпиталь. Педагогический 
и учительский институты перевели на Интернациональную, 26. 
Побывали в доме общежитие, сельхозтехникум, горремстройтрест, 
РСУ-1. С 1947 г. в доме Поскотинова была партийная школа со сто-
ловой, буфетом, хлебный магазин. В 1950-е гг. в буфет иногда кроме 
партийных работников допускали простых смертных. Мы покупали 
конфеты горошком с народным названием «Дунькина или собачья ра-
дость»». Иной раз особо везло: привозили конфеты, обсыпанные какао. 
Что покупали взрослые, забылось. Тротуар у здания появился только 
в 1967 г. С конца 20-го в. в помещении располагалась налоговая ин-
спекция Центрального района. Сгорел дом в начале 2000-х гг. и до сих 
пор не дает покоя горожанам. Есть мечта его реставрировать. Сейчас 
часть дома Поскотинова, собственник которого ФГУП «Кристалл» 
(Томск), имеет статус архитектурного памятника. Часть, принадле-
жащая барнаульскому предпринимателю, – обычное здание. С томи-
чами идут сложные и безрезультатные переговоры, а предпринима-
тель не знает, как избавиться от недвижимости, только налоги платит 
за собственность.

На берегу Барнаулки в старину торговали пожароопасными това-
рами. Было заведение товарищества «Волга», занимающегося нефте-
продуктами. Торговала керосином Капитолина Николаевна, вдова 
купца Сбитнева*. На углу пер. Знаменского и М. Олонской с 1911 г. 
расположилось одноэтажное каменное здание со службами – за-
ведение фирмы «Братья Нобель», торговавшее нефтепродуктами. 
Арендаторы заведения менялись. После купца Колокольникова* за-
нял место купец С. И. Зудилов – при условии, что после 12 лет аренды 
передаст каменное здание городу. Народ прозвал это здание «керосин-
кой». В советские годы «керосинка» была популярна. Пищу, в основ-
ном, готовили на керосинке или керогазе. Электроэнергия была доро-
же керосина. На случай отключения электроэнергии в каждом доме 
была керосиновая лампа. Кроме как в этом магазине около Барнаулки 
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еще керосин можно было купить, отстояв очередь, в очень не многих 
местах развозной торговли на Горе. 

По Знаменскому, 1 над Барнаулкой возвышалось здание с ба-
шенкой. Дом в два этажа с полуподвалом бревенчатый, рубленный 
«в лапу», был построен одним из самых богатых жителей, вла-
дельцем доходных домов Касьяном Селиверстовичем Кузнецовым 
в 1903-1910 гг. Деревянные дома тогда строили «в лапу» и «в чашу». 
Экономнее были дома «в лапу», т. е. для формирования угла дома кон-
цы бревен зарубались снизу и сверху и средней частью накладывались 
друг на друга. При рубке углов «в чашу» в бревнах делалась выем-
ка. При укладке у дома получалась выступающая часть угла. Этот тип 
рубки углов дороже, но теплее, устойчивее и долговечнее. До револю-
ции в этом здании была гостиница «Империал». В документах 1914 г. 
указано, что там же арендовал помещение под чайную-столовую кре-
стьянин Киевской губернии Харитон Федорович Рыбак. В 1918 г. раз-
мещал 20 меблированных комнат К. Д. Корсаков. В этом доме во вре-
мя Гражданской войны в декабре 1919 г. находился большевистский 
штаб народных партизан армии Мамонтова. В 1920-х гг. во время 
трансазиатской экспедиции здесь останавливался Н. К. Рерих – ху-
дожник, писатель, философ. В 1928 г. здание национализировали 
и передали под общежитие жилотделу «Металлист», потом – конеза-
воду «Красный всадник». В 1946-1948 гг. в здании было общежитие 
Барнаульского педагогического института. С 1950-х гг. – это жилой 
дом. В 1967-1969 гг. памятник федерального значения был капиталь-
но отремонтирован. С 1994 г. здание находилось в долгосрочной арен-
де у производственно-коммерческой фирмы с условием воссоздания. 
Построенная копия гостиницы «Империал» сгорела в декабре 1997 г. 
Здание было застраховано. Начали восстанавливать снова. Дошли 
почти до крыши, вдруг стены разобрали, строительный материал ку-
да-то вывезли. Через некоторое время на этом месте появился торго-
вый центр «Воскресенье», в котором расположилось несколько мага-
зинов разного профиля, в в том числе «Холидей-классик». «Холидей» 
в переводе означает «праздник». Нужно России такое название? 
Праздника, по-моему, не получилось. Обычный торговый центр. 
По мнению писателя, краеведа А. М. Родионова, «…занозой всажен-
ный в ядро Барнаула «холидей» насилует, рвет глаза горожанина». 
«Заноза» в охранной зоне города! Есть еще отзыв профессионала-ар-
хитектора: «Монструозное здание не только разрушило гармоничный 
прежде ансамбль, но и привнесло в застройку пр. Ленина гипертро-
фированный масштаб». На крыше этого центра в тихой исторической 
части Барнаула летом 2016 г. в разгар кризиса молодые предпринима-
тели М. Березин, А. Головачев, Д. Перминов открыли бар «Крыша». 
Ранее в помещении был невостребованный детский клуб. Бассейн, га-
зон, душ с кабинками, шезлонги, кухня, напитки и вид с крыши на го-
род – все для посетителей. С апреля 2018 г. работает лаунж-бар «Выше 
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крыши». (lounge – «праздный», «неспешный», бар – место для полно-
го расслабления).

Вернемся в прошлое улицы. В налоговых документах 
по ул. Набережная реки Барнаул для любителей истории мно-
го знакомых фамилий. В Барнауле начала 20-го в. известны были 
Вершинины*, выходцы из крестьянской семьи Вятской губер-
нии, отец Михаил и сыновья. У В. М. Вершинина недвижимость 
была в разных местах Барнаула. На М. Олонской он сдавал усадь-
бу и дом под постоялые дворы. Несколько раз в архивных доку-
ментах, в в том числе по Набережной р. Барнаул, встретилась фа-
милия братьев Изотовых Юсупа и Мухамеджана, которые имели 
еще дома на ул. Пушкинской. Дорогостоящей недвижимостью вла-
дели К. С. Кузнецов, Г. Л. Локотков, С. П. Каменский, наследники 
И. А. Смирнова, товарищества «Братья Нобель», «Волга» и товари-
щество Лебедева и Терешина, ТД «Михаил Плотников* с сыновья-
ми». В списке 13-ти состоятельных жителей города, владевших не-
движимым имуществом, оцененным не ниже 45 тыс. руб. в 1916 г., 
три фамилии с ул. М. Олонской: наследники В. И. Поскотинова, 
И. И. Андроновского и владельцы ТД Морозовых*. На улице много 
домов было с оценочным сбором свыше тысячи рублей. Самая низкая 
оценка в 1918 г. только у двух домов. Сбор – 122 и 152 руб. Эти циф-
ры выразительны в сравнении с гораздо более низкой оценкой домов 
на Горе.

На М. Олонской многие сдавали недвижимость в аренду, имели 
доходы с небольших заведений. По Набережной Барнаулки в доме 
Шубина открыла трактир А. М. Ляшенко, Ф. Г. Леденев размещал здесь 
чайную-столовую. В доме Радугина был постоялый двор крестьянки 
Харьковской губернии М. И. Арбузовой. Крестьянин Иркутской гу-
бернии И. М. Чуляков открыл постоялый двор на М. Олонской в доме 
Звонкова, там же с постоялым двором был крестьянин Барнаульского 
уезда Дулинской волости В. Е. Колесников. На улице в 1918 г. зареги-
стрирован только один извозчик.

В 1915 г. барнаульский мещанин Д. В. Лукачев ходатайству-
ет оставить за ним участок земли, прилегающий к его усадьбе 
по М. Олонской. Он поставил поднавес, развел садик с большими де-
ревьями. Открытая баллотировка гласных вставанием показала: 5 го-
лосов – отдать место для расширения базара, 15 голосов – оставить 
Лукачеву, на условиях освободить по первому требованию.

Трудно сказать, чья изначально была мельница, помещение кото-
рой по М. Олонской, 33 в советское время сначала занимало домо-
управление № 5, а в 1960 г. все два этажа заняла артель «Труд» ма-
стерской по ремонту сложной бытовой техники. Нумерация домов 
до революции и в советское время не всегда совпадает. Мельница 
Поскотинова в литературе описана по М. Олонской, 21. 
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Когда жилые дома стали принадлежать местным Советам, их 
в 1959 г. разрешили продавать. Так, по М. Олонской, 19-а продали 
по 1/2 дома мастеру-сапожнику протезной мастерской и конюху до-
моуправления в рассрочку на год. Появлялись и другие хозяева.

Не отставала Малая Олонская от Большой по размещению кон-
тор. Здесь были контора техснаба треста «Алтайлес», Барнаульская 
сплавная контора треста «Обьлесосплав». В 1952 г. на М. Олонской, 
4 располагалась контора артели «Барторгин», одной из Торгово-
промысловых кооперативных артелей Алтайского краевого промыс-
лового союза кооперации инвалидов, действовавших с 1936 по 1954 гг. 
С этой конторой связана трагическая история. Заведующего торго-
вым отделом «Барторгина» Николая Ивановича Лисафьина, 1893 г. р., 
в 1938 г. арестовали и расстреляли как врага народа. Реабилитировали 
в 1957 г. за отсутствием состава преступления. Более подробных све-
дений найти о Н. И. Лисафьеве не удалось.

Сейчас на М. Олонской доживают свой век простые, на современ-
ный взгляд, незатейливые дома со стилизованными растительными 
и геометрическими орнаментами. Ждут сноса. Новые хозяева, пред-
ставители малого бизнеса, строят в туристической зоне такие же неза-
тейливые дома, но из влагостойкого материала. 

В конце Олонских улиц было несколько домов, имевших в совет-
ский период адрес – проспект Социалистический. Проспект начинал-
ся от подножия Горы, от касс выставки достижений народного хозяй-
ства. В этом районе по пр. Социалистическому, 3 был амбар, который 
снесли в 1928 г. По пр. Социалистическому, 6 на углу ул. Б. Олонской 
располагался старый каменный дом. В 1938 г. городская власть ука-
зала ЖАКТ «Красный пищевик», что здание требует капитального 
ремонта. Дома муниципальной собственности население называло 
«жактовскими». ЖАКТ – означало жилищно-арендное кооператив-
ное товарищество. Мы – дети, живущие в частных домах, не знали тог-
да, что такое ЖАКТ, но чувствовали, что в жактовских домах не очень 
хорошо жить. С 1947 г. в доме по пр. Социалистическому, 6 рабо-
тал магазин № 42 «Хлеб-бакалея». Молодое поколение 1950-60-х гг. 
не знало, почему магазин называется «Партизанский». Позже в одной 
из книг объяснили: или потому, что партизаны мимо него вошли в го-
род, или потому, что в первые годы советской власти здесь «отовари-
валась» партийная номенклатура – выходцы из партизан.

Распределение продуктов по карточкам было не только в первые 
годы советской власти. Магазин «Партизанский» был одним из тех, 
где можно было выкупить причитавшееся по талонам в 1960-е гг. 
Талоны были на хлеб, сахар, масло, водку. Повышенную норму вод-
ки давали на похороны при предъявлении свидетельства о смер-
ти. Остальные продукты доставали, кто как мог. Помню, в 1960-е гг. 
мы в старших классах проходили производственное обучение, прак-
тикуясь в гастрономе на базаре. Я, девчонка, могла «по блату» купить 
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маргарин и мясные котлеты, которым больше подошло бы название 
«хлебные». В 1950-1960-е гг. хлеб стоил: 16 коп. – булка серого и «кир-
пич» белого – 24 коп., белые сайки были по 6 коп. штука. На сти-
пендию в 28 руб. в месяц можно было купить хлеб и молоко 56 раз, 
в 2013 г. на стипендию в 1300 руб. можно было поесть хлеба и моло-
ка только 26 раз. Были большие очереди и лимитированная продажа, 
чтобы всем хватило и чтобы не покупали хлеб скоту. А хлеб скоту по-
купали потому, что кормов не было. Держали живность тайком, так 
как было запрещено. Все должно было быть совхозное или колхозное. 
Вот такие приметы времени. Ныне в здании бывшего хлебного мага-
зина работает магазин «Госдеталь», рядом – пригородный автовокзал.

В 1907 г. на пересечении М. Олонской с переулком Соборным 
(ныне пр. Социалистический) перед Сенным базаром большую тер-
риторию занимали казенные сельскохозяйственные склады земле-
дельческих орудий переселенческого управления. В окладных листах 
1918 г. их оценочный сбор – 1656 руб.

Со второй половины ХIХ в. происходит громадное территориаль-
ное перераспределение населения России. Наиболее мощные потоки 
переселенцев направлялись в Сибирь. Регулирование миграционных 
процессов было сложным делом для властей. С этой целью был создан 
Томский переселенческий район, делившийся на подрайоны, в в том 
числе Барнаульский. Подрайоны отмежевывали земельные участки 
переселенческим обществам, занимались внутринадельным размеже-
ванием, хозяйственным устройством, выдачей натуральных и денеж-
ных пособий и ссуд переселенцам, сбором статистических данных. 
Переселенческое управление приравнивалось к департаменту мини-
стерства внутренних дел, позднее вошло в состав Главного управле-
ния землеустройства и земледелия. Переселенцев из Европейской 
России причисляли к сельским обществам. Правительство помогало 
освоиться на новом месте, приобрести сельскохозяйственные машины.

Рядом с переселенческими складами был старинный мост. Мосты 
на Барнаулке требовали постоянной заботы управы и думы. То надо 
было «сделать лестницы у мостков через Барнаулку по обоим берегам 
на Соборной площади» (ныне часть ее – пл. Свободы), то искать сред-
ства на ремонт, то восстанавливать после половодья. Раньше речка 
была достаточно полноводной, что позволяло промышленникам поль-
зоваться ею. В документах встретилась фраза: «У базарного заводского 
моста лесопильным заводом выгружался приплавленный лес». Это – 
про мост с нынешнего пр. Социалистического через р. Барнаулку. 
Важность мост не потерял и позже. В 1949 г. среди прочих работ 
намечено мощение подъезда к мосту по пр. Социалистическому 
от ул. Б. Олонской. 

Говорят, что старый мост прозвали Горбатым, так как проезжая часть 
была выпуклой. В 2015-2016 гг. демонтировали старый и устроили но-
вый мостовой переход через Барнаулку по пр. Социалистическому. 
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Новое сооружение состоит из тридцати балок. Проезжая часть мо-
ста в ширину – девятиметровая. Пешеходные дорожки стали по 2,5 
м. Мост выдерживает нагрузку в сто тонн. Русло реки расчистили. 
Высоковольтные и телефонные линии, инженерные сети сильно ус-
ложняли работу. Десять месяцев Мостоотряд № 96 (Алтайский фи-
лиал ОАО «Сибмост») под руководством директора Александра 
Алексеевича Шатохина вел строительство.

Улица Мамонтова (часть первая)
Улица Подгорная – Верх Пруда – Правый берег пруда – 

Мамонтова. Это всё – имена одной улицы. Подгорная улица появи-
лась в 1757 г., названа по месторасположению под Горой, у подошвы 
Приобского плато, у которого одно время было народное название 
«Высокая Грива», Алтай, Ивановская гора. Видимо, было народ-
ное название не только Горы, но и улицы. В 1905 г. в управу посту-
пали заявления от жителей, указывавших адрес проживания – Мало-
Подгорная улица. В документе 1907 г. отказали передать без оплаты 
земли, перешедшие от КЕИВ – Кабинета Его (Ее) Императорского 
Величества, управления императорской казной, имуществом, зем-
лями в 1704-1917гг., жителям улиц Алтайских, береговых Оби, 
Нагорной и, опять же, Мало-Подгорной. Может, было две Подгорных 
улицы, коль была Мало-Подгорная, по аналогии с Мало-Олонской 
и Мало-Тобольской. Город был небольшой, над адресным хозяйством 
не задумывались. Иной раз выдавались на строительство разрешения 
такого вида: «Трусов Иван Елизарович – Ворсинский Склад». И всем 
было ясно, где это. А может быть, название «Мало-Подгорная» пото-
му, что улица была коротенькой? Улица Подгорная была протяженно-
стью от Оби до восточной стороны заводского пруда (ныне там мост 
через Барнаулку с Горы на пр. Красноармейский). 

Была еще одна часть будущей ул. Мамонтова. На картах города она 
появилась не сразу. В плане 1894 г. у подножья Горы перед плотиной 
пруда указаны мучные магазины, а около Барнаулки – кузница. Улица 
не обозначена. В схемах однодневной переписи 1895 г. после дороги 
с Горы на плотину нет улицы. Указаны на пространстве перед прудом 
на уровне нагорных улиц Немецкой (Денисова) и Большой Змеевской 
(Аванесова) пожарный сарай, баня, сторожка при пороховом погре-
бе, пороховой и дровяной склады. В плане 1907 г. так же вдоль завод-
ского пруда не обозначена улица, однако люди здесь жили. В книгах 
по истории читаем, что в 1757 г. появилась улица Верх пруда. Дата 
совпадает с датой, указанной историками в связи с ул. Подгорной. 
В окладных листах фигурирует улица Правый Берег Пруда (не пу-
тать с современной улицей с таким названием!). Она и стала продол-
жением улицы, идущей от Оби.

Улица Подгорная в 1922 г. стала называться улицей товари-
ща Мамонтова. В одном из первых советских документов я увидела 
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написание названия улицы – «Мамонтовская». Почему-то в дет-
стве мы на вопрос, где живем, отвечали: «На Мамонтовой». Видимо, 
по аналогии с названиями «на Луговой», «на Интернациональной». 
Мы не связывали название с конкретным человеком. А человек был.

Мамонтов Ефим Мефодьевич (1889–1922) – выходец из кре-
стьян, крупнейший организатор и руководитель партизанского дви-
жения на Алтае. В 1910 г. Е. М. Мамонтов призван в армию, служил 
телеграфистом в 1-м Сибирском саперном батальоне. (Здесь и далее 
при толковании названия улиц используются статьи из энциклопе-
дии «Барнаул», 2000 года выпуска, автора В. Ф. Гришаева – краеве-
да, писателя, работавшего в госархиве). В годы Первой мировой во-
йны Ефим Мефодьевич «…за отлично-усердную и особо ревностную 
службу и труды, понесенные на театре военных действий» в марте 
1916 г. был награжден медалью на Станиславской ленте «За усердие». 
На фронте в 1916-1917 гг. «…неоднократно вызывался охотником, 
подползал к проволочным заграждениям противника, заземлял про-
вода, перехватывал разговор противника по телефону. Находясь 
под сильным огнем противника, проявляя мужество и самоотверже-
ние, руководил работами по восстановлению связи и тем обеспечил 
успех». За эти подвиги Мамонтова наградили Георгиевскими кре-
стами 4-й и 3-й степени. В феврале 1918 г. унтер-офицер Мамонтов 
вернулся домой, примкнул к группе большевиков. В 1918-1919 гг. 
руководил партизанским движением на Алтае. После окончания 
гражданской войны был назначен помощником инспектора 5-й ар-
мии, членом Чрезвычайного военно-революционного трибунала, су-
дившего в Омске бывших министров колчаковского правительства. 
10.07.1920 г. Мамонтов во главе 1-й отдельной Красной доброволь-
ческой Западно-Сибирской стрелковой бригады отбыл на врангелев-
ский фронт. Погибли тысячи воинов, Мамонтов попал в плен к мах-
новцам. Когда он вернулся на Алтай, в декабре 1920 г. был арестован 
органами ВЧК, в Омске несколько месяцев содержался под стра-
жей. Обвинения, предъявленные ему, неизвестны. Освобожденный 
за отсутствием улик, вернулся домой, занялся сельским хозяй-
ством. 22.02.1922 г. Мамонтов был убит местными кулаками деревни 
Власихи в Барнауле. Судьба чугунной мемориальной доски, посвя-
щенной Мамонтову Е. М., неизвестна. Дом № 11,на котором она была, 
снесен. На пр. Ленина Е. М. Мамонтову установлен памятник.

Побываем на дореволюционных улицах Верх Пруда, Правый берег 
Пруда и Подгорная. Пруд и плотина были важны не только для заво-
да. В 1769 г. главный начальник Колывано-Воскресенского округа ге-
нерал-майор Ирман для жены Шарлотты возвел в верхней части пра-
вого берега пруда двухэтажную дачу. Заливной красивый луг около 
дачи стал называться Шарлоттиным. На даче был водопровод, фон-
тан, беседка над прудом, купальня, яблоневый сад, теплицы, зверинец, 
ажурная металлическая решетка. Следов от дачи не осталось. Жители 
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брали в пруду воду для своих потребностей. Водокачка на берегу пру-
да появилась после 1915 г. В мае 1917 г. рыбакам-промышленникам 
запретили добывать рыбу неводами, другими промысловыми ловуш-
ками, разрешили на пруду ловлю рыбы только удочками. Милиции 
поручили надзирать за порядком. В начале 20-го века с правой сторо-
ны заводского пруда был разработан карьер, где брали глину, не раз 
бывали обвалы. В полуверсте от плотины работали кирпичные сараи, 
было налажено производство кирпича. 

К слову, в начале 2000-х гг. весной я видела выдру в Барнаулке око-
ло моста на пр. Красноармейском – там, где когда-то была плотина. 
У меня не было фотоаппарата, чтобы сделать документальный сни-
мок. На следующий день из окна трамвая видела на мосту людей, вни-
мательно глядящих на реку. Память предков или голод привели выдру 
в город? Это удивляло горожан.

На старинной карте обозначены по мере продвижения вдоль 
правого берега заводского пруда на запад пивоваренный завод 
Ворсина*, восково-свечной завод, заимка Мальковская, канатный 
завод Голдырева* (в окончании пруда почти у слияния Барнаулки 
и Пивоварки), заимка Андровская (видимо, Андроновского). Далее 
дорога вела к Богородице-Казанскому монастырю.

Канатный завод Голдырева был на его частной заимке. Основан 
в 1892 г. как артель, с 1908 по 1914 гг. работал как канатопрядиль-
ная фабрика. Был установлен нефтяной двигатель, численность рабо-
чих превышала 16 человек. Завод производил в год по 3 тысячи пу-
дов канатов и 7 тысяч пудов веревок. Из воспоминаний родственницы 
В. И. Голдырева, родившейся в 1914 г., А. Ф. Кравцовой: «На терри-
тории его завода находились два деревянных дома с балконами и тер-
расками. Особенно бросались в глаза склады с паклей из добротных 
плах и обязательно крытых железом. Под длинной, может быть, ме-
тров в 100, низкой крышей безо всяких стен вили веревки». Голдырев 
имел дома на Павловской (Анатолия), на левой стороне пруда, 
на Подгорной. После революции завод у Голдырева отобрали и со-
здали артель «Веревочник», в которой трудились сыновья Голдырева. 
В. К. Чиликин описывает западную часть улицы в 1920-х гг.: «В близ-
ком соседстве с Ворсиными выстроил длинную шеренгу низеньких 
столбиков с грабельками-перекладинками и узкоколейку для ваго-
неток канатный завод Голдырева; совсем рядом, вроде близкой род-
ни, пыхтел дрожжевой завод, а поодаль, будто стыдясь своих запа-
хов, ютился мыловаренный завод Локоткова». Мыловаренные заводы 
Верюжского* и Локоткова* работали с 1905 г. почти до революции, 
несмотря на ходатайство городской власти перед Кабинетом о закры-
тии этих заводов из экологических соображений.

В 1917-1918 гг. по Правому берегу Заводского пруда и Подгорной 
проживало много известных в Барнауле состоятельных людей. 
Дорогих домов на улице, по сравнению с нагорными улицами, было 
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много. На Правом берегу пруда были дома у М. В. Вершинина*, пред-
принимателей и купцов П. Д. Сухова* и И. И. Федулова*. Кроме 
дома на 2-й Луговой, 17 имел на Правом Берегу Пруда недвижи-
мость купец и промышленник Р. Г. Козлов*. Я. И. Старцев владел до-
мами на Воскресенской улице, по Суховскому переулку и на Правом 
Берегу Пруда. Мне неизвестно, кем были Г. Н. Антонов (по Правому 
берегу пруда у него были два дома), Евтихей Гаврилович Алалыкин, 
Митрофан Иванович Родников (имел двухэтажный дом и флигель), 
И. И. Лаптев (большая усадьба занимала № 7 и 9). Платила налог 
на дом Эмма Карловна Лури*. Имели недвижимость на Правом Берегу 
Пруда Алтайское сельскохозяйственное общество, ТД «А. Г. Морозов 
с сыновьями», ТД «И. И. Андроновский с сыновьями».

По ул. Подгорной, 25 у А. Г. Морозова в 1917-1918 гг. дом был до-
ходным, в нем держал постоялый двор и трактир Н. А. Тимофеев. В га-
зете «Алтайская мысль» № 114 за 1919 г. давалось объявление о том, 
что «…по Подгорной, 19 принимают заказы дамских нарядов и белья». 
«Со второй половины 19 в. на улице располагалась крупнейшая в на-
шем городе слесарно-токарная мастерская Седова В. Г.», – пишет пре-
подаватель АлтГУ Д. С. Дегтярев*. Седов умер в 1916 г. Его наследни-
ки занимали два дома: № 27 и 65, оценочный сбор – 1075 руб. Здесь 
и была мастерская. В собственном доме на Подгорной проживал заве-
дующий свечным складом отец Петр Головачев. Братство православ-
ных церквей Барнаула внесло его в избирательный список кандидатов 
в Барнаульскую городскую думу в августе 1917 г.

Представители семьи Постоноговых значились в налого-
вых документах в трех домах: по Бельгийской улице (Денисова), 
на Воскресенской улице (Тяптина) и на Правом Берегу Пруда 
(Мамонтова). У Николая Антоновича было 10 ломовых экипажей 
только на Правом берегу пруда. Были у Постоногова в аренде ко-
нюшни и на 2-й Алтайской улице. В апреле 1919 г. в управу посту-
пило заявление ломовых извозчиков разрешить повышение платы 
за перевозку груза, так как повысились цены на овес и сено, и «вздо-
рожали рабочие руки». Управа постановила заключить с возчи-
ком Н. А. Постоноговым договор до 1-го ноября 1919 г., увеличив 
цену за перевозку грузов на 5 копеек с пуда. Извозом занимались 
Ф. И. Дурыманов, А. К. Широнин, Е. М. Стопарев, С. И. По две лоша-
ди держали С. М. Рукасов, И. И. Сомгин.

На улице было 11 домов с оценкой от 200 до 265 руб., 11 домов – 
с оценкой от 20 до 100 руб. Были на улице и очень недорогие дома. 
Сбор от 10 до 21 руб. платили 21 домовладелец. 16 человек заплати-
ли налог по 6 руб. По ул. Правый Берег Пруда в 1918 г. выдано 17 раз-
решений на строительство деревянных домов и одного глинобитного. 
При выдаче разрешений на строительство учитывались интересы дру-
гих горожан. Пример 1910 г.: разрешение на постройку по Подгорной 
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около заводского пруда получил Б. А. Калинин – с условием, чтобы 
не было стока в соседние дворы.

За сухими цифрами налоговых документов виден уровень жизни, 
законопослушность одних граждан и желание уйти от налогов – дру-
гих. Среди добросовестных плательщиков налога по Правому Берегу 
Пруда числился Барнаульский Казанский женский монастырь (оце-
ночный сбор с недвижимости – 97 руб., видимо, дом причта).

Если граждане не предоставляли в оценочный отдел в положенные 
сроки сведений о составе имущества и получении дохода, их привлека-
ли к наказанию мировым судьей, а недвижимость оценивалась город-
ским управлением. не предоставляли сведения в оценочный кабинет 
в основном жители нагорных улиц. Приведу примеры взаимоотноше-
ний горожанина и налоговика. Предупреждение по ул. Правый Берег 
Пруда получал И. А. Баранов, имеющий квартирантов. На обрат-
ной стороне документа он написал: «Имею честь заявить, что доход 
дом приносит 180 рублей в год, из этого расходу очистка труб, вате-
ра (туалета) и двора 150 рублей. Дом одна комната». Чиновник при-
писал расчет суммы налога: «Чистый доход = 30р.х20% = 6 рублей. 
Получено кв. № .

Владелец лавки в Барахольном ряду С. Опарин получил пред-
писание ошибочно. Он сообщает, что по ул. Правый Берег Пруда, 
1 – временный однокомнатный дом, из горбылей, бани и амбара 
нет, квартирантов не держит. По № 13 за Мякшина отвечает жена: 
«Однокомнатный дом из саманного кирпича 6х7 аршин. Годовой до-
ход – 300 рублей. После вычета расходов доход составил 100 рублей». 
Сам же Мякшин отчитался, что с квартирантов получил 120 ру-
блей дохода, амбара и бани нет. Почему сведения о доходе – разные? 
На предписание заплатить за полученный с дома доход, налоговые 
власти получили от Е. Котельникова ответ: «Квартирантов нет, живу 
лично со своим семейством».

В конце 1920-х гг. ул. Мамонтова начала застраиваться в сторону 
ул. Челюскинцев, вытесняя старую улицу Верх пруда (Правый Берег 
Пруда). В 1927 г. проходила активная нарезка строительных кварта-
лов на правом берегу пруда. Были и самовольные застройки. С вла-
дельцами заключили договор на право застройки.

На ул. Подгорной (примерно там, где сейчас развил-
ка дорог на ул. Мамонтова и проложена трамвайная линия 
от пр. Красноармейского) когда-то стоял каменный старообрядческий 
Крестовоздвиженский храм. История старообрядчества – это отдель-
ная большая, очень серьезная тема. 

А. М. Родионов замечает, что плотина и завод заложены в 1739 г., 
крепость начата в 1741 г. «А почему первая церковь Петропавловская 
заложена только в 1748 г.?». Он предполагает, что такой разрыв 
во времени может быть по нескольким причинам. У казачьей сотни, 
охранявшей завод, была походная церковь. «Первостроители завода 
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и поселка веры староотеческой на новом месте менять не намерева-
лись, а молились своим иконам древнего письма в домовой молель-
ной хоромине». Главный приказчик на заводах был Родион Набатов – 
«один из духовных вождей урало-сибирского старообрядчества, его 
влияние простиралось от Нижнего Тагила до Алтая». Барнаульский 
купец, старообрядец Игнатий Родионович Афонин – основатель 
в Барнауле и Барнаульском округе Барнаульской Белокриницкой об-
щины, существующей с 1850-го года. Предположительно, у старооб-
рядцев была походная полотняная церковь в доме на ул. Подгорной, 
61.

12.09.1906 г. общество старообрядцев Белокриницкого согласия 
под руководством Ивана Иовича Черкасова просит разрешение по-
строить новый молитвенный дом и начальную школу.

Рядом дом Лобкова, дорога с заводской плотины на пожарный (на-
писание было с маленькой буквы) взвоз. Гласный думы и член управы, 
осмотрев место, доложили: «Устройство молитвенного дома не заго-
родит существующих дорог на взвоз и нисколько не будет препятство-
вать конному движению». Место молитвенному дому Барнаульская 
городская дума в 1906 г. отвела по ул. Подгорной, 81. Это был участок 
земли 263,25 сажени около усадьбы Лобкова, около Барнаульского 
заводского пруда и дома Общества Покровительства животных. 
Крестовоздвиженский храм во имя Чеснаго и Животворящего 
Креста Господня заложен в 1909 г., строительство закончено в 1911 г. 
Архитектор – либо И. Ф. Носович, либо А. Л. Шиловский.

Храм каменный, в длину – 25,6 м, в ширину – 8,5 м. Деревянная ша-
тровая колокольня – 11,5 м в высоту. Есть трапезная, сторожка, огра-
да. Интересны архитектурные детали: восьмигранные купола с маков-
ками, световые барабаны-восьмерики и др. Древнерусская храмовая 
архитектура сочеталась с гражданским строительством – большие 
оконные проемы с многочисленными переплетами привносили черты 
модерна. Иконостас подрядилась сделать в 1914 г. Первая иконопис-
ная Барнаульская трудовая артель «Деятель». Основание иконоста-
са сосновое, резьба и орнамент из кедра, оклеены толстой паруси-
ной на французском клее с мелом. «Расчистка и позолота должны 
быть безукоризненны и с блеском, с делением колера и мата. Золото 
для позолочения должно быть сусальное, червонное 96-й пробы, по-
лузолотниковое». Иконостас из 59 икон с двумя заклиросными кио-
тами. Иконы заказаны отдельно, «Деятель» только вставит. Иконы 
в новгородском стиле, характеризующемся простотой, монументаль-
ностью и глубоким внутренним содержанием. В договоре с иконопис-
цем М. М. Комаровым из деревни Гора Московской губернии заяв-
лены высокие требования к качеству работ, «разделка риз и венцов 
золотом». Крестовоздвиженский иконостас имел четвертый ярус – 
пророческий, изображавший ветхозаветную церковь. Такой ярус име-
ется только в полных и богатых иконостасах в крупных или средних 
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храмах. Здесь были иконы: «Иона», «Наум», «Елисей», «Захарий», 
«Давид», «Моисей», «Самуил», «Илия», «Исайя», «Иеремия», 
«Соломон», «Михей». Это – изображения ветхозаветных пророков.

В центре иконостаса, который высотой 6 м, шириной более 5 м, 
изображение Богоматери. Перед иконостасом висело стильное по-
золоченное паникадило. Вне иконостаса было еще 40 икон. В хоро-
шей библиотеке храма была богослужебная и житийная литература. 
Старопечатные книги были переплетены кожей, бархатом. Утварь же 
церковная была простейшей – деревянной, жестяной, реже – медной. 
Когда при советской власти изымали церковные ценности в поль-
зу голодающих Поволжья, обнаружили только одно серебряное ка-
дило «…с четырьмя к нему цепочками, всего весом 87 золотников17». 
Священническое облачение было скромное и к 1920-м гг. уже ветхое. 
К тому же в 1923 г. наиболее ценные предметы облачения были похи-
щены, так как решетки на окна не сделали (не тюрьма), на ставни де-
нег не хватило. Храм и иконостас возвели на средства прихожан, в ос-
новном Ивана Черкасова, Куприана Волкова*, Ивана Шумихина.

В 1914 г. в Думу поступило ходатайство старообрядцев 
Крестовоздвиженской общины о городской смешанной трехгодич-
ной школе специально для детей старообрядцев. «…Все члены общи-
ны одинаково несут городские повинности с другим населением … 
содержание школы просим отнести на средства города на общих осно-
ваниях с городскими школами». Был приложен список 45 детей в воз-
расте от 8 до 11 лет. Училищная комиссия Барнаула и инспектор на-
родных училищ 2-го района Томской губернии сделали заключение: 
«Открытие таковой весьма желательно». При обсуждении в Думе 
православные депутат от духовного ведомства отец И. Горетовский 
и гласный Н. А. Завадовский находили, что «…город не может тратить 
общих средств на удовлетворение специальных нужд одной группы 
населения», да и средств нет. Дума предложила общине открыть шко-
лу самостоятельно, а она «…возбудит ходатайство о включении школы 
в сеть всеобщего обучения с содержанием за счет города».

В июле 1917 г. в Барнауле прошел пятый епархиальный съезд старо-
обрядцев всех согласий с представителями разных общин (поморцев, 
часовенных и пр.). Съезд обсудил вопрос о государственном строе, зе-
мельный вопрос, вопрос об отношении к войне и Учредительному со-
бранию.

Из избирательной записки по выборам в Учредительное собрание 
группы «Старообрядцев всех согласий Алтайской губернии» в 1917 г. 
узнаем, что всего в списке девять кандидатов-старообрядцев, в в том 
числе священник Даниил Иосифович Суворов, тридцати лет, прожи-
вавший по ул. Подгорной, 61.

17 Золотник – 4,26 грамма.
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В Барнаульском старообрядческом приходе были жители заимок 
Конюхи, Борзовая, Заячья, Гляден, Турина Гора, Татарский остров. 
В крестовоздвиженской общине насчитывалось 672 прихожанина.

В 1920-х гг. на ул. Подгорной в школе Крестовоздвиженской 
церкви (все-таки сами сделали) размещалась типография журнала 
«Сибирский старообрядец».

В 1921 г. на Алтай прибыли тысячи беженцев из голодно-
го Поволжья. Сохранился документ – учет пожертвований прихо-
жан Крестовоздвиженской старообрядческой общины в марте 1922 г. 
в пользу голодающих. Старообрядец Осип Вахрушев пожертво-
вал 1 руб. 30 коп. серебром и одно серебряное кольцо, Мельниковы: 
Пелагея – 1 руб., Анастасия – 1,5 руб. серебром. Мальцевы: Афанасий – 
одну серебряную чайную ложку и серебряную солонку, Ферапонт – 
50 коп. серебром. Священник Иаков Чучалин пожертвовал 5 руб. зо-
лотом и серебряный крест, Мариамия Чучалина –4 руб. серебром и т. д.

В 1925 г. членами совета Крестовоздвиженской церкви были сре-
ди прочих Козьма Ксенофонтович Балакин, 46-ти лет, проживаю-
щий на ул. Мамонтова, 51, безработный, церковный староста, дома 
нет, от рождения старообрядец. Священником был Иаков (Яков) 
Игнатьевич Чучалин, 36-ти лет, проживающий по Троицкому про-
спекту, 39 (ул. Аванесова). Крестьянин, дома нет, старообрядец 
от рождения.

Среди старообрядцев не было единства. Из-за гонений, событий 
революции и Гражданской войны противоречия усилились. В 1926 г. 
совет барнаульской старообрядческой Крестовоздвиженской общи-
ны призывал к примирению и церковному воссоединению старооб-
рядцев разных толков, но те не желают. «Старообрядцы, поморцы, 
гордо и высокоторжественно заявляют о том, что находятся на бессо-
мнительно правильном и душеспасительном пути. И признают един-
ственным источником примирения Барнаульско-дачное нагорное 
озеро, где все старообрядцы со своими епископами, священниками 
и диаконами, посредством трехпогружательного купания старичком 
или старушкой могут присоединиться и то с большой предосторожно-
стью. Присоединившимся духовным лицам отводится место для мо-
литвы в задней части храма». Противоречия имели старые историче-
ские корни. Это – не моя тема.

В 1930 г. священника Чучалина обвинили в контрреволюционной 
деятельности. Было у него два неудачных побега за границу, но за-
держали. «Пришлось вместе с сыном дорого поплатиться». Ему при-
писывают слова: «Эта власть способна разрушать, а не создавать». 
Следственное дело по обвинению Я. И. Чучалина было направле-
но в Особую тройку при ПП ОГПУ для рассмотрения во внесудеб-
ном порядке. В ноябре 1937 г. Я. И. Чучалина расстреляли. В мар-
те 1959 г. прокурор Алтайского края секретно направил в президиум 
Алтайского краевого суда протест. О Я. И. Чучалине и некоторых 
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других «…проверка, проведенная в 1959 г., показала, что осуждены 
не обоснованно. Эти дела были созданы искусственно. Постановление 
Тройки УНКВД отменить и дело производством прекратить за от-
сутствием в их действиях состава преступления». Много лет спустя, 
в 1980-е гг., семья Чучалиных с ул. Аванесова переехала жить 
в Германию. не родственники ли тем Чучалиным?..

В 1937 г. храм закрыли, в 1938 г. здание церкви старообрядцев кон-
фисковали. Храм превратили в женскую тюрьму, далее здание чис-
лилось за сплавной конторой треста «Алтайлес», потом было пере-
дано краевому управлению лесного хозяйства, потом – кинопрокату 
под склад и контору. В 1967 г. из-за строительства трамвайной ли-
нии было приказано здание бывшего храма снести, освободив трассу. 
Контора и все службы кинопроката перебазировались на ул. Луговую. 
Для этого мебельная фабрика освободила деревянный склад по № 1, 
жильцов выселили из домов № 3 и 5 по ул. Луговой. Храм взорвали.

Немного о современных староверах. Есть предприятие «Алтай-
Старовер». Недавно оно получило сертификат главной всероссий-
ской премии «Лидер экономики России». Предприятие заняло 17-е 
место среди 700 тысяч других, занимающихся производством гото-
вых пищевых продуктов и заготовок в основном из меда. За дости-
жение лидирующих позиций в отрасли и вклад в развитие эконо-
мики Российской Федерации руководитель компании Александр 
Константинович Холмогоров награжден орденом Трудовой славы. 
Несколько работников предприятия получили грамоты и награды. 
Фамилию А. К. Холмогорова я узнала на выставке фотографий, от-
ражающих жизнь староверов. Герои Холмогорова красивые, мудрые, 
гордые. В начале 2000-х гг. в газетах было сообщение, что старообряд-
цам для строительства предлагали на ул. Аванесова место, где был ки-
нотеатр «Алтай». Они отказались. В 2017 г. построили великолепный 
храм на пересечении улиц 2-я Северо-Западная и г. Исакова.

На заводах Демидова не было кабаков, и это был большой ущерб 
царской казне. В 1883 г. братья Александр Федорович и Иван 
Федорович Ворсины на берегу заводского пруда открыли пивоварен-
ный завод, работавший на местном сырье (кроме хмеля). «Завод, на-
званный Троицким, состоит из деревянного заводского корпуса, кир-
пичной зерносушильни, деревянной солодовни и двух земляных 
подвалов для хранения пива. При заводе 3 деревянных дома, в одном 
из которых живет пивовар, в двух других помещаются хозяева в лет-
ние месяцы, тут же казарма для рабочих, амбар для хлеба и прочее. 
За 1892 г. выпущено 7252 ведра пива. Рабочих при заводе 7 человек 
и караульщик». Пиво «Баварское», приготовленное на артезианской 
воде, неоднократно получало в Мюнхене золотые медали. 

У братьев были дома на 6 улицах. Дома, «…как у чиновников 
средней руки, и выезд – лошадка, заложенная в дрожки, с кучером 
на передке. Могли бы жить и побогаче, изумлять город автомобилем, 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



35

как мукомол Федулов, но не стали. Хотя одна винокурня под Гляденом 
была для них золотым дном, не говоря уж о пиве», – утверждал 
В. Чиликин. Богатство не сделало Ворсиных счастливыми. «Сын 
Александра Федоровича, свихнувшись, ушел в запои, дикий пьяный 
погром (запасных солдат), пожар в мае 17-го оставили лишь угольки 
от дома Ивана Федоровича и всего, что в нем было», – на эти беды ука-
зывает В. Чиликин. Попытались ославить одного из Ворсиных с мо-
ральной стороны. Одна газета описывала его кутеж в публичном доме 
с несовершеннолетней гимназисткой. Все оказалось сфабрикован-
ным, в чем сознались фигуранты дела. В годы Первой мировой войны, 
в 1914 г. был введен «сухой» закон. Винокуренные и пивоваренные за-
воды законсервировали.

Гордостью ул. Мамонтова является имя И. И. Ползунова. К весне 
1766 г. Иван Иванович с четырьмя учениками закончил строитель-
ство паровой машины. Ее описание поражает: высота – с трехэтажный 
дом, отдельные детали весом до 2,5 тонны, два (впервые в истории ма-
шиностроения) трехметровых цилиндра. После пяти пробных успеш-
ных пусков в августе 1766 г. машина была запущена в эксплуатацию. 
К сожалению, сам Ползунов умер от воспаления легких в мае 1766 г. 
за неделю до испытаний. «За гениальное изобретение шихтмейстера 
Ивана Ползунова произвели в инженерного капитан-поручика», – со-
общает мемориальная доска на здании конторы дрожжевого завода.

Дрожже-винокуренный завод до революции находился рядом 
с пивзаводом, в том месте, где сейчас здание № 242 по ул. Мамонтова. 
В разные периоды владельцами были Зверев, компания 
«Миролюбовское товарищество», А. М. Окороков. К сожалению, пол-
ные сведения о них не нашла. Известно, что на участке Окорокова с пра-
вой стороны пруда в 1914 г. пробурили артезианский колодец. И еще 
про Окорокова: «В марте 1917 г. Николай 2-й и Михаил отреклись 
от престола. Городская дума утвердила главной властью в Барнауле 
Комитет общественного порядка во главе с А. М. Окороковым, вла-
дельцем дрожзавода». С 1923 по 1935 гг. дрожжевой завод носил имя 
Колядо Ф. И., не имевшего к заводу никакого отношения.

С 1914 г. до 1935 г. дрожже-винокуренный завод выпускал дрож-
жи и спирт. Дрожжи пользовались спросом, особенно в период «сухо-
го» закона. В ноябре 1914 г. случилась городская «беда». Дрожжевой 
завод купцов Суховых прекратил производство, новый завод про-
мышленника Окорокова еще не начал работать, У Зверева на скла-
дах перед Рождеством кончились запасы продукции томского завода. 
Барнаульцы едва дождались новых поступлений из Томска.

В 1928 г. президиум городского Совета озабочен тяжелым поло-
жением с охраной материнства и детства и дает указание дрожзаводу 
«…приступить к открытию ясель за счет средств улучбыта».

В 1930-е гг. на предприятии прошли реконструкции. Завод вы-
пускал дрожжи, фугат для кормления животных, фруктовые воды. 
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В 1937 г. дрожзавод производственную программу выполнил на 94,5%, 
а фонд заработной платы – на 110,3%, пивзавод – 105% и 112,5% со-
ответственно.

В протоколе заседания городской власти запись: «Столько по-
зорная работа дрожзавода имела место исключительно по вине за-
водоуправления. Дирекция завода не уделила должного внимания 
развертыванию стахановского движения и социалистического сорев-
нования. Критика и самокритика не развернута. Если директор не ис-
правит положение, то рассматривать это, как УГОЛОВНОЕ деяние. 
Довести работу завода безалкогольных напитков до трех смен, выпу-
скать морс и квас».

В 1937 г. было секретное постановление о ПВХО (противовоздуш-
ной химической обороне). Среди прочих мероприятий утвердили на-
чальников объектов ПВХО на металлозаводе, дрожзаводе, пристани, 
лесозаводе. Был разработан план обороны объектов ПВХО.

К слову. Мое поколение, рожденное в послевоенные годы, впи-
тало от старшего поколения страх перед войной. До сих пор рано 
утром я ловлю себя на том, что включаю радио, чтобы услышать, 
что над нами – мирное небо. Жили, на многое не обращая внимания, – 
лишь бы не было войны. Всегда имели запас соли и мыла. В учебных 
заведениях преподавали военное дело. Помню, как противно было 
примерять противогазы.

На дрожзаводе трудно было с кадрами. Один пример: начальник 
планового отдела имел низшее (!) образование. Образованием не бли-
стали многие.

В 1938 г. продолжают критиковать дрожзавод за организацию тор-
говли безалкогольными напитками в городе. Завод имел задолжен-
ность по налогу с оборота. Видимо, недостатки были устранены, так 
как коллективу в этом же, 1938 г., вручили переходящее Красное знамя.

В 1923 г. Барнаульский пивзавод и дрожзавод объединили 
в Алтпищетрест. В 1925 г. это уже объединение пяти заводов с одним 
заводоуправлением. Три завода территориально рядом. В 1939 г. заво-
ды разъединяют.

В 1947 г. устанавливали лимиты на электроэнергию дрожзаводу, 
пивзаводу и другим. В 1949 г. земельный участок подсобного хозяй-
ства дрожжевого завода, в в том числе 48 га пахотной земли, решено 
передать хозяйству Барнаульского пивоваренного комбината.

В 1967 г. дрожзавод не приступил к строительству золоочистных 
сооружений. Власть обязала его снести жилые дома, расположенные 
в санитарно-защитной зоне, осуществить ее озеленение.

На этом остановлюсь, сказав итог деятельности: «Ныне, по-
сле столетнего юбилея, дрожжевой завод объявлен банкротом». 
Нет сохранности зданий заводской архитектуры. Преподаватель 
АлтГУ Д. С. Дектярев горюет, что потеряно двухэтажное кирпичное 
здание дрожжевого завода, построенное в 1916 г.
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Было под Горой еще одно заведение. Д. С. Дектярев, обследуя 
в 2014 г. местность в районе бывших заводов, понял, что располо-
женные руины старого здания – не винокуренный завод Ворсиных, 
как считалось, а остатки кожевенного завода Алтайского союза коо-
ператоров.

В 1940-х гг. в районе пивзавода находилась краевая лесная четы-
рехклассная школа. Вокруг школы было какое-то подобие парка, 
а чуть поодаль – лес. Предполагаю, что школа – один из домов жен-
ского монастыря. Очень похоже на бывшую церковно-приходскую 
школу. Моя мама вспоминает, что она окончила десятимесячные пе-
дагогические курсы и была направлена работать в лесную школу. 
Сначала ходила пешком с Горы, с ул. Денисова, а когда вышла за-
муж, ходила на работу от начала ул. Мамонтова почти до ее конца. 
Школа занимала две комнаты в старом двухэтажном деревянном зда-
нии. Одна комната была классом, вторая, этажом выше, – спальней. 
Что еще было в здании – забылось. Штат школы состоял из дирек-
тора, двух учителей-воспитательниц и завхоза. Школа была санатор-
ного типа – для тубинфицированных детей с дефектами в развитии. 
Дети были со всего Алтайского края. Мама удивлялась, что учеников 
почему-то никто не навещал. В одной классной комнате занимались 
разновозрастные воспитанники, обучавшиеся по разным программам. 
На территории соседнего завода работали пленные японцы, которые, 
как казалось маме, с печалью смотрели через забор на детей лесной 
школы, когда они были на прогулке. Видимо, думали о своих (после 
Второй мировой войны в Барнаул переслали 2,5 тысячи японских во-
еннопленных. На ул. Партизанской, 197, территория бывшего учи-
лища № 23, осенью 1945 г. был пересыльный пункт. В городе япон-
цы жили в лагере в районе теперешнего парка Юбилейного. Работали 
они на разных участках города).

В архиве удалось найти только два документа про лесную школу. 
Протокол заседания исполкома 1949 г. предписывал пивзаводу укре-
плять берег Барнаулки в районе лесной школы. Во втором документе 
1952 г. в штате лесной школы утверждался дворник. О лесной школе 
пришлось довольствоваться только воспоминаниями мамы.

В послевоенное время остро стояли бытовые вопросы. 
В 1947 г. наметили открыть ларек по продаже хлебобулочных изде-
лий на ул. Мамонтова, 177. В 1949 г. наметили открыть пункт по чист-
ке и ремонту обуви на углу ул. Мамонтова и пр. Социалистического. 
История умалчивает, сбылись ли намерения.

В 1949 г. горисполком поручает сектору озеленения развитие озе-
ленительных работ и расширение теплиц. Ему передают пятнад-
цать гектаров земли по левому и правому берегам Барнаулки от пр. 
Красноармейского до дрожзавода на ул. Мамонтова. Сейчас эта земля 
занята жилыми домами, складами, магазинами.
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В 1952 г. провели освещение на некоторые улицы, например, 
на ул. Мамонтова от Ивановского Лога до дрожжевого завода (Мой 
отец очень ответственно относился к замене перегоревших лампочек 
на уличной стене дома. Милиция следила за тем, чтобы домовладель-
цы освещали уличные адресные таблички с номером дома).

В плане городских мероприятий 1952 г. было задание спичечной 
фабрике – проложить вдоль забора 400 погонных метров тротуара 
по четной стороне ул. Мамонтова от пр. Социалистического до пр. 
Красноармейского. Этот забор существует и ныне. Пивзаводу надо 
было построить 300 метров деревянного тротуара, построить и покра-
сить 1500 погонных метров деревянного ограждения по ул. Мамонтова 
в границах территории завода. Благоустроить подход к водозабору, 
установить водобудку. Увеличить освещение на 15 лампочек. И, что 
удивительно, благоустроить у красного уголка заводской САД и от-
крыть его для ОБЩЕГО пользования. Старожилы уточняют, что это, 
скорее, была аллея из лип и других деревьев, с качелей на детской пло-
щадке. В 1959 г. в городе проходит «месячник сада». 

В 1960 г. было 9 городских пионерских лагерей. Лагерь в пар-
ке дрожзавода (видимо, все тот же сад-аллея) посещало 200 детей, 
в в том числе с питанием – 100, и т. д. Спичечная фабрика была обяза-
на устроить 4 детских площадки в домоуправлениях.

Затратным для власти был 1960-й год. Оползень грунта 
на ул. Мамонтова, в пос. Сахалин на Оби, затопление островов при-
вели к разрушению многих домов. Жильцов разместили в клубах, 
павильонах ВДНХ и прочих местах. Нарезали около ста земельных 
участков на пос. Кирова и в деревне Ерестной для переноса индиви-
дуальных домов из зон затопления и обрушения. Был выделен стро-
ительный материал, выданы ссуды на 10 лет для восстановления 
жилья. Похожая ситуация с разной степенью разрушений бывает еже-
годно и в наши дни.

За санитарное состояние и праздничное оформление улицы 
в 1960-е гг. отвечали пивоваренный и дрожжевой заводы, спичечная 
фабрика, ремкомбинат управления культуры и детский приемник 
УООП, аптекоуправление. Домовладельцы отвечали за состояние 
уличной территории около домов.

В 1967 г. ассенизационному автохозяйству поручено строитель-
ство ливневой канализации по нечетной стороне ул. Мамонтова 
от Порохового взвоза до пивзавода. В 1967 г. наградили ценными по-
дарками работников коммунального хозяйства, в в том числе и ассе-
низаторов.

Расскажу об одной из жительниц ул. Мамонтова в районе дрож-
завода – Ольге Алексеевне Бариновой. В семье ее родителей было 
семеро детей. Три ее брата погибли на фронте. Из прожитых 95 лет 
она не может ничего припомнить радостного. Помнит нищету, пом-
нит, как босиком ходила в школу. До сих пор помнит, как голодали, 
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когда хлебные карточки украла подружка. Помнит, как на «вере-
вочнике» работала «при коне» и тайком ела жмых, приготовленный 
для коня. Работа все время была тяжелая: то на пимокатке, то ков-
ры ткала, то 29 лет ткачихой работала. Трудилась добросовестно. Раз 
наградили «отрезом» (ткань на платье), который поменяла на хлеб. 
У самой Ольги Алексеевны трое детей. Живет с дочерью Любой, 
пенсионеркой 67-ми лет. «Раньше работала в музкомедии», – гор-
дится Ольга Алексеевна. Довольна, что Р. П. Панчишных* не забы-
вает, проведает старых ветеранов бывшей трикотажной фабрики 
на ул. Пролетарской. Дом на ул. Мамонтова О. А. Баринова строила 
сама. Жилищный вопрос стоял очень остро, и власть, как могла, пыта-
лась его решать. С 1952 по 1960 гг. местные Советы передали 1/2 часть 
дома на ул. Мамонтова, 26 от Гортопа домоуправлению № 12, разре-
шили пивзаводу заселение построенного одноэтажного одноквартир-
ного дома по Мамонтова, 203-а. Продали избу по ул. Мамонтова ра-
бочему спичечной фабрики с рассрочкой на два года, еще один дом 
продали пенсионерам по 1/3 части каждому, продали полдома женщи-
не-механику кинотеатра «Первомайский» с рассрочкой на год.

В 1967 г. для улучшения энергоснабжения города решено, сре-
ди прочего, проложить кабельные линии до ТП спичечной фабрики, 
дрожжевого и пивзавода.

В протоколах горисполкома 1967 г. прослеживается контроль ком-
мунистической партии над всем и всеми. Горисполком утверждал ру-
ководителей, устанавливал время работы предприятий, утверждал 
организациям, учреждениям различные планы, в в том числе по труду 
(численность работников, фонд заработной платы и т.д.), рассматри-
вал вопросы социалистического соревнования. В 1990-х гг. моя колле-
га по работе в администрации с грустью вспоминала былые времена. 
Она, рядовой работник райкома партии, приходя на дежурство в вы-
ходной день, обзванивала заводы и принимала звонки о состоянии 
дел на предприятиях. «Если где-то вагон не подали вовремя, я всю 
железную дорогу на уши поднимала». Грусть ее была связана с тем, 
что вдруг такой власти и такого порядка не стало.

В последние годы на улице сносят аварийные дома. Пруд в про-
шлом и близость к Барнаулке дают о себе знать. Даже дома на деся-
тиметровом пригорке (Мамонтова, 252) в апреле 2015 г. подверглись 
оползню. На Горе, как правило, суглинистая почва только метра пол-
тора, а потом залегает глубокая песчаная гряда, которая накапливает 
талые воды.

В 2014 г. проведен ямочный ремонт окраинных улиц, в в том числе 
ул. Мамонтова от ул. Пороховой взвоз до ул. Челюскинцев. Поток ав-
томобилей ныне на этом участке большой.

В 2013, 2014, 2016 гг. выставлялись на продажу два земельных 
участка. Участок по ул. Мамонтова, 325 рекламировался для исполь-
зования под различные конторы. Участок под № 327 рекомендовался 
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под гостиничный комплекс. На территории указывались ценные де-
ревья (видимо, остатки заводского парка). Лоты оказались не востре-
бованы. На спрос влияет низкая заселенность территории и отдален-
ность от центра. К тому же, в декабре 2014 г. на публичных слушаниях 
отклонили проект планировки автомобильной дороги грузового дви-
жения по правому берегу реки Барнаулки от шоссе Ленточный Бор 
до пр. Красноармейского. Время от времени вопрос о строительстве 
дороги вновь поднимается.

Небольшой штрих к истории дорог. По газетным сведениям, 
с 19 мая 1914 г. «…приступлено к устройству новой дороги, которая 
пройдет мимо дач Сухова, священника Долинина и дальше, парал-
лельно реке Барнаулке, что значительно сократит путь для дачни-
ков, ездящих в настоящее время кружным путем, по Михайловской 
(Фомина) улице. Дорога проводится на ассигнования управления 
Алтайского округа и на средства заинтересованных дачников».

На современной ул. Мамонтова, 301 работает «Барнаульский авто-
центр КамАЗ». Это самое крупное дилерское предприятие на рынке 
грузовой техники современного Алтая. Автоцентром 15 лет руководил 
Виктор Анатольевич Лисицын. Он был успешным бизнесменом, три 
раза завоевывал звание «Директор года. Алтайский край». Ранее ра-
ботал в милиции. Любил дайвинг. В. А. Лисицын был убит в возрасте 
58 лет. Предприятием стал руководить его 33-летний сын Александр. 
Он родился в 1981 г. Окончил Санкт-Петербургскую академию эко-
номики по специальности «менеджмент организации». В послужном 
списке – работа на Алтайском моторном заводе слесарем, с 2005 г. 
в «Барнаульском автоцентре КамАз» работал слесарем сервисного 
отдела, менеджером отдела продаж, начальником этого отдела, ком-
мерческим директором, заместителем директора по продажам и за-
купкам. Спрос на КамАЗы, их обслуживание растет, особенно среди 
сельского населения. Недавно Александр Викторович купил автоса-
лон «Лада» на Змеиногорском тракте. Кроме торговли автомобиля-
ми развивает сеть их технического обслуживания. Специалисты ком-
пании регулярно ездят на повышение квалификации в другие города. 
Команда «Барнаульского автоцентра КамАЗ» – многократный чем-
пион Алтайского края по мини-футболу. В 2018 г. А. В. Лисицын – по-
бедитель 15-го регионального конкурса «Директор года. Алтайский 
край» в номинации «Транспорт».

Новые организации понемногу осваивают территорию. 
На ул. Мамонтова находится конный клуб «Тандем», в котором мож-
но отдохнуть всей семьей. Есть в конце ул. Мамонтова представи-
тельство базы отдыха «Алтайздравница», два продуктовых магази-
на, ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) района. С 1976 
по 2006 гг. механиком, главным инженером, потом руководителем 
ДЭУ был Дмитрий Федорович Палажченко. Он помогал фонду соци-
альной поддержки населения: давал машины для благотворительной 
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доставки дров малоимущим жителям района, в в том числе нуждаю-
щимся работникам ДЭУ. Сейчас ДЭУ называется МУП «Дорожник».

Улица Мамонтова, «удлиняясь» в 1930-е гг. и позже, «перемести-
ла» название улицы Правый Берег Пруда. Вновь застроенная ули-
ца, располагающаяся в котловине бывшего пруда, протянувшаяся 
параллельно ул. Мамантова и речке Барнаулке, подхватила истори-
ческое название. Улицу издавна используют как место отвала сне-
га, вывозимого с улиц города. В 2013 г. был указан адрес свалки: 
«Земельный участок, расположенный в северном направлении от зда-
ния по ул. Правый Берег Пруда, 394».

На этой территории – высокий уровень грунтовых вод. В 1918 г. 
С. М. Курский (ответственный за работу земельной комиссии 
в Барнаульской думе) в докладе указывает: «На землях, принадле-
жащих Управлению Государственных имуществ, размежевано и ро-
здано на Правом берегу пруда 54 участка, значительная часть коих 
расположена на сырой болотистой местности». Речь шла о будущей 
ул. Мамонтова, а нынешняя улица Правый Берег Пруда, еще в более 
худшем состоянии. Каждую весну в погребах в воде плавают банки 
с соленьями, вода заходит в подполья домов. Заведений на улице не-
много. Заболоченность не мешает размещать хозяйственные корпуса 
и склады. Есть несколько автомастерских. В начале улицы на месте 
бывшего пруда расположились чья-то градирня – устройство для ох-
лаждения большого количества воды – и гипермаркет строительных 
товаров «Арсидом». От Демидовской площади к магазину некоторое 
время ходил бесплатный микроавтобус для доставки потенциальных 
покупателей. Это очень радовало жителей микрорайона. Дети любят 
этот магазин из-за игровой комнаты, в которой взрослые оставляют 
их под присмотром воспитателя.

На месте пересечения с ул. Челюскинцев в 2000-х гг. разместил-
ся комплекс мелкорозничной торговли строительными материалами, 
дровами. Это Алтайстройлес и рынок дров индивидуального пред-
принимателя Вячеслава Викторовича Васечкина. Место для бизнеса 
сложное, покупателям-пенсионерам трудно добираться до этого рын-
ка. Предприниматель освоил разъездную торговлю. Днем его машины 
стоят в разных уголках района.

Далее прогуляемся по той части улицы, которая располагается 
от виадука на пр. Красноармейском у р. Барнаулки в сторону р. Оби. 

Улица Мамонтова (часть вторая)
Часть ул. Мамонтова, которая когда-то начиналась у Оби и дохо-

дила до старообрядческого храма, живет только в воспоминаниях. 
Со слов В. Чиликина, на ул. Подгорной в 1920-е гг. была ночлежка. 
Точный адрес найти не удалось. В наши, в 1950-е гг. и далее о ноч-
лежке не слышали. На четной стороне старой ул. Мамонтова жилые 
дома были от Оби до пр. Социалистического. Далее располагалась 
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заводская территория. Нечетная сторона улицы была застроена жи-
лыми домами до самого конца. Ныне остались только жилые кварта-
лы за ул. Фомина. На месте снесенных домов построены здание ав-
тосалона, автозаправка. Со стороны ул. Мамонтова к ВДНХ можно 
было подняться по лестнице, выполненной по проекту архитектора 
В. Казаринова. После закрытия выставки сооружение пришло в запу-
стение. Около входа на выставку в двухэтажном доме жил душевно-
больной человек, которого мы в детстве побаивались, хотя он не обра-
щал ни на кого внимания. Костя, так его звали, иногда гулял по улице, 
что-то бормоча. Неизменно был в чистеньком, но бедненьком костю-
ме и светлой застиранной рубашке. Похоже было, что о нем заботятся. 
Взрослые говорили, что Костя в прошлом был бухгалтер. У него не со-
шелся баланс на копейку, вот он с ума и сошел. Такое строгое было 
время.

В 2016 г. изменился склон Горы. На новой железобетонной лест-
нице и ее пяти террасах установлено 130 прожекторов, 57 фона-
рей со светодиодными лампами. На лестничных маршах размести-
лись 39 светильников. Все освещение антивандальное. На обзорных 
площадках установили 62 скамейки. Предусмотрен был подъемник 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для автомоби-
листов оборудована парковка у Знаменского монастыря.

Около пятой школы жила семья художников. Майя Дмитриевна 
Ковешникова (1926–2013) – заслуженный художник России. Она 
родилась в г. Новосиль Орловской области. И вместе со всеми пере-
жила тяготы проживания на оккупированной территории. В 1942 г., 
окончив курсы военруков, работала в школе. Обучаясь в Орловском 
художественном училище, познакомилась с будущим мужем – 
В. Я. Курзиным, с которым в 1951 г. переехала в Барнаул. Она ста-
ла членом Союза художников СССР, одним из ведущих художников 
Алтая. Работала в жанрах тематического натюрморта, пейзажа. Она 
участвовала в различных выставках. Награждена медалями «За тру-
довую доблесть», «За заслуги перед обществом». Майя Дмитриевна – 
лауреат премии Демидовского фонда Алтая. Художница с легкостью 
дарила свои яркие, полные движения картины. Один из ее подарков, 
картина «Ландыши», – подарок семье Капрановых. Это знак призна-
ния. На суде, обвинившем отца Михаила в антисоветской деятель-
ности, М. С. Капранов в защиту свою и своих товарищей выступил 
с речью, вызвавшей аплодисменты в зале. Кто-то бросил ему букетик 
ландышей. С тех пор они стали любимыми цветами батюшки и сим-
волом уважения, почитания этого незаурядного человека. Ландыши 
приносили ему не только при жизни, но и на могилу.

Валентин Яковлевич КурзИн родился в 1911 г. Его родители – 
мещане Яков Иванович и Мария Ивановна – имели доходные дома 
в Барнауле. Валентин Яковлевич учился в Самаркандском художе-
ственном училище, потом во Всероссийской академии художеств 
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в Ленинграде. Он – член Союза художников с 1942 г. В 1952 г. из-
бран председателем правления Алтайской организации Союза ху-
дожников СССР. Был председателем восемь лет. После развода с же-
ной Валентин Яковлевич в 1965 г. переехал в Бийск, где и скончался 
в 1984 г.

Рядом с Курзиными на ул. Мамонтова жила сестра Валентина 
Яковлевича – Ирина, занимавшаяся в 1950-х гг. кадрами в поши-
вочной мастерской. Неоднократно бывал в Барнауле их родствен-
ник Михаил Иванович Курзин (1899–1957), тоже художник, жи-
вописец, график, педагог. В его жизни было время, когда он вместе 
с В. В. Маяковским работал в «Окнах РОСТА» (окна сатиры). 
В 1921 г. доставлял в барнаульский музей конфискованные у господ 
картины. В 1936 г. был арестован за враждебные настроения, в 1946 г. 
освобожден и снова в 1948-м арестован, приговорен к восьми годам за-
ключения. Большую часть жизни прожил в Узбекистане, там и умер, 
будучи членом Союза художников Узбекистана.

Дочь В. Я. Курзина и М. Д. Ковешниковой – Т. В. Скубневская 
(г. р. 1943) работает заведующей кафедрой иностранных языков 
в АлтГУ. Она – кандидат педагогических наук. Татьяна Валентиновна 
вспоминает, что их соседи Комаровы, Федоровы, Лапчинские, участ-
ник Великой Отечественной войны Усанов (имя, отчество, к сожале-
нию, забыто) были достойными людьми. 

Родной школой для всех детей была пятая школа, расположенная 
на пересечении с Ивановским Логом. С 1905 г. школа действовала 
как церковно-приходская при Знаменской церкви. Со временем стала 
семилеткой, а позже – начальной школой на базе Барнаульского пе-
дагогического училища. В 1943 г. в собственном здании училища обу-
строили госпиталь, а училище разместили в школе. 

На ул. Ивановский Лог с 1963 г. жила семья будущей заведую-
щей школой № 5 М. А. Мелентьевой. Она окончила школу-семилет-
ку в 1943 г. Работать начала рано. В апреле 1942 г. отца мобилизова-
ли, а в сентябре он погиб. Мать осталась одна с четырьмя детьми. Она 
работала в управлении колхозными рынками. Там же стала работать 
Маша, сначала техничкой, потом штамповщицей талонов на рыночное 
место. Одновременно она училась в педучилище. Потом началась пре-
подавательская работа. Сначала трудилась в школе напротив котель-
ного завода. На работу с Горы ходила пешком. Мария Александровна 
вспоминает: «В школе обучались дети из семей, эвакуированных 
из Ленинграда. Первое время они жили в землянках. Школа же пред-
ставляла собой небольшое шлакоблочное здание, в классах вместо до-
сок висели листы железа – на них и писали». Через год преподавания 
ее перевели в родную школу. В 1953 г. она стала завучем. Еще через год 
М. А. Мелентьева – отличник народного образования и заведующая 
школой № 5. И это – в 26 лет! Мария Александровна заочно окончи-
ла педагогический институт. В начале 1960-х гг. ее назначили завучем 
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на пос. Южный в школу-интернат для детей, нуждающихся в опеке. 
Когда интернат и школу разделили, Марию Александровну назна-
чили директором школы под номером 63. При норме в 920 человек 
в школе в три смены обучалось около двух тысяч учащихся. В шко-
ле № 63 Мария Александровна проработала директором и учителем 
истории до самой пенсии. 

Вернемся к школе № 5. На первом этаже помещения по ул. Мамон-
това, 23 располагалась школа рабочей молодежи № 1. Среди выпуск-
ников школы – заслуженный художник Российской Федерации 
Владимир Добровольский, заслуженный учитель Раиса Коркина, 
профессор Алтайского технического университета Юрий Шамов, 
писатель Владимир Коржов, народный артист Дементий Паротиков 
и многие другие.

Начальная школа № 5 размещалась на втором этаже, вход был со 
двора. В 1953 г. я пошла в первый класс. Школу и учительницу Анну 
Емельяновну Стукову мы любили. Учителей тогда уважали и по-
баивались. Знали, что есть очень строгие старые учительницы – сё-
стры Фекла и Ксения Ивановны. Среди учеников ходили страшилки, 
что кто-то из сестер «лупит» нерадивых учеников линейкой.

В учебных заведениях 1950-х гг. на уроках физкультуры трениро-
вались в создании акробатических фигур. На переменах в школе игра-
ла музыка, и мы в светлом солнечном зале танцевали польку. Когда 
нас перевели в пятый класс в школу № 1 на пр. Ленина, 17, мы возму-
тились, что там не танцуют на переменах. Детской делегацией мы хо-
дили к директору школы с жалобой. Сергей Артемьевич Юрков тер-
пеливо выслушал нас и с полной серьезностью объяснил, что ничего 
не сможет поделать (коридоры узкие, школа не радиофицирована). 
Начиная с пятого класса, после уроков мы мыли пол в закрепленном 
за каждым классом кабинете. Дежурили по четыре человека: тяжелые 
парты надо было переворачивать. Дежурный класс ставил в специ-
альную тетрадь оценку за уборку. На еженедельных линейках подво-
дили результаты. Мы не хотели быть отстающими, не хотели подве-
сти классного руководителя – Александра Тимофеевича Сильнягина, 
учителя математики, в прошлом офицера-артиллериста. Школьная 
форма была унифицированная. Форсили друг перед другом кружев-
ными манжетами и воротничком, чаще всего – самодельными. У меня 
мама умела шить, поэтому форма была не стандартная: юбка в склад-
ку, фартук с «защипами». 

В детстве мы жили дружно, много времени проводили в играх 
на улице. Ребятишек было много, транспорта практически не было. 
Шумной ватагой мы играли в сыщики-разбойники, в разрывные цепи, 
в «круговышибало», в классики, скакалки, в садовника, в красочки, ез-
дили по территории базара (там был асфальт) вечером на велосипе-
дах. Много времени проводили на реке. Одна из игр: много раз заби-
рались на песчаный склон горы и прыжками спускались вниз. Когда 
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оставались с сестренкой Томой вдвоем, играли в учительницу, в мага-
зин. У меня была сшитая мамой из тряпок игрушка – клоун Ася (ви-
димо, Вася). Я его любила и берегла (чего не скажешь о двух меш-
ках мягких разнообразных игрушек моих внучек). Целлулоидная 
кукла-голыш, подарок знакомых моих родителей, была непривычна, 
мы с ней не играли. 

Мимо моего дома ходил с ул. Гвардейской на рыбалку к Оби мой 
будущий муж. С ним я была еще не знакома. У нас, подгорных, была 
смешанная компания, а у них – только мальчишки. Игры были соот-
ветствующие: «в пристенок» – бить монетой об стену, «бить-бежать» 
(лапта), «попа-гоняло» (как городки, но гонят одну биту). Важно «за-
клекаться» первым, т. е. не ставить городок. Вместе со взрослыми за-
ливали лед для игры в хоккей. Играли «в зоску» (внутренней сторо-
ной стопы ноги в пимах (валенках) подбрасывали свинцовую бляшку 
с перьями). Главное – не уронить зоску. Кто больше набьет, т. е. под-
бросит зоску, тот и победитель. Как и мы, играли группами «в штан-
дар». Ведущий подбрасывает мяч, дети разбегаются. Поймав мяч, ве-
дущий кричит: «Штандар!» Все замирают. Тот, в кого попадает мячом 
ведущий, заступает на его место. В некоторых семьях по выходным 
устраивали детские концерты. Взрослые гости любовались сценками, 
акробатическими этюдами, слушали песни и прочее. 

В сквере у школы мы встречались вечерами, когда были уже стар-
шеклассниками. По выходным ходили на катки. Подгорные предпочи-
тали «Динамо», нагорные – горпарк. После школьных занятий компа-
нией человек по семь мы дружно шли домой по пр. Ленина из школы 
№ 1. Вместе с мамой мы занялись фотографированием. По ночам 
или днем, закрыв окна темными шторами, печатали снимки. Эти вос-
поминания – больше размышления о том, что исчезло с появлением 
мобильных телефонов, компьютеров, фотосалонов.

Подошла очередь рассказать о месте, где я жила на ул. Мамонтова. 
Всплывают в памяти слова частушки: «Ты Подгорна, ты Подгорна, до-
рогая улица. По тебе никто не ходит, ни петух, ни курица!». Мы не веда-
ли в детстве, что улица раньше называлась Подгорной. не предполага-
ли, что сбудутся слова песенки: на одной части бывшей ул. Подгорной 
почти никто не ходит, только ездят машины. 

Дом на ул. Мамонтова, 1 – мой родной дом с 1950-х до конца 
1960-х гг. Когда-то дом и флигель принадлежали одному хозяину – 
И. П. Тишину. В советское время у дома было два хозяина. Один – 
мой дед, Иван Петрович Аржиловский, 1892 г. р., выходец из тюмен-
ских мест. 25-летним он встретил революцию и Гражданскую войну. 
До 1929 г. был крестьянином-середняком. С 1929 по 1931 гг. работал 
плотником на строительстве радиостанции в г. Новосибирске, потом 
плотником в зверосовхозе в Черепаново. В 1937 г. семья переезжа-
ет в Барнаул. На Великую Отечественную войну, на 4-й Украинский 
фронт призван 01.01.1941 г. 49-летним. Был гвардии сержантом, 
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старшим повозочным 1-й отдельной гужтранспортной роты. В Чехии 
02.07.1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». Я не застала его 
живым. Рядом с домом в 1940-х гг. был ларек, где дед работал сторо-
жем и где угорел на ночном дежурстве. Родная мать моего отца, Таисья 
(Анисья) Тимофеевна, умерла от тифа, когда сыну не было и двух лет. 
Домашние считали, что тиф принес мой дед с Первой мировой войны. 
Вторая жена Ивана Петровича, Ульяна Яковлевна, была бездетная. Ее 
первый муж умер от туберкулеза. 

После деда хозяином дома был мой отец. «Дважды Иван», – го-
ворил он, когда представлялся. Родился Иван Иванович в 1920 г. 
в с. Зырянка под Тюменью. С 1-го по 6-й класс учился в Черепаново. 
В Барнауле в 1937 г. начал работать на краевой базе сельхозсна-
ба ответственным исполнителем и учиться в вечерней школе. После 
ликвидации базы в 1937 г. устроился счетоводом-статистиком 
в Барнаульскую сплавную контору треста «Алтайлес». 20-летним был 
призван в армию в 1940 г. 11 месяцев обучался в Риге в школе млад-
ших командиров. После «учебки» старшина медслужбы (был в очках) 
попал на Северо-Западный фронт. Отец был ранен на фронте, спасая 
командира. Об этом есть письмо с благодарностью матери, точнее – 
мачехе, Ульяне Яковлевне. Награжден медалью «За боевые заслуги» 
в боях между Москвой и Ленинградом 03.03.1943 г. Фронтовую ме-
даль получил спустя годы после войны. 

Мой отец попал в госпиталь из-за ранения в правый локоть, едва 
выжил: было общее заражение крови. На долечивание его перевели 
в Барнаул. Его сестра Антонина была медсестрой в госпитале. Она 
продавала по частям золотую цепь ради лечения брата. После выпи-
ски из госпиталя он был годен только к нестроевой службе. Три года 
отец работал в военторге. Потом переехал с семьей в Среднюю Азию, 
где сначала занимался кустарно-ремесленным промыслом – делал 
сита18. Около 4-х лет работал в Джалал-Абаде табельщиком и завскла-
дом на автобазе № 3. Был на общественных началах народным за-
седателем в суде. В 1953 г. семья переехала в Бийск, а через год – 
в Барнаул. Запомнилось, что отец очень любил читать книги и был 
чистюлей. Умер после тяжелой болезни 04.03.1978 г. 

Соседи из домов № 63 и 123 Ф. П. Ергин, 1909 г. р., и В. И. Купчев, 
1916 г. р., были захвачены в финский плен в 1941 г. и в этот же год 
умерли от желудочного заболевания.

О бабушке Ульяне Яковлевне у меня самые теплые воспомина-
ния. Была она кареглазая, сутуло-горбатенькая. Один палец на руке 
был скрючен и не разгибался, но это не мешало ей иногда ткать сита. 
К бабушке приходил дед-кустарь и скупал полотна. Ткала она тайком, 
так как было запрещено без патента заниматься промыслом. А у нее 
это было больше развлечение, чем заработок. Еще в 1960-е гг. у моего 

18 Сита – полотна сантиметров 50х50 из конского волоса для просеивания муки. Полотна 
натягивали на «обечайку», деревянный ободок.
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свекра была любимая загадка про сито: «С липы снято, оно мято, ко-
лесом загнуто, шилом ткнуто, посередине – пфе». Попробуй, отгадай! 
Бабушка знала одну сказку – про Жихарку и подлую Бабу-ягу. Я и се-
стра с удовольствием слушали эту сказку почти каждый день несколь-
ко лет, забравшись к бабуле в постель на перину. Любила бабуся по-
говорку, глядя на наши игры в учительницу, во врача: «Что крестьяне, 
то и обезьяне». У бабушки каждое воскресенье получались велико-
лепные пироги и шаньги из русской печки. 

Русские печки были не у всех. Сейчас они практически исчезли, 
устройство стало забываться. Думаю, трудно в городе найти молодого 
человека, который знает, что такое «целО». В 1946 г. и позже бани были 
далеко не у всех. Меня, маленькую, купали около русской, хорошо на-
топленной печки. «Откроем цело (отверстие в русской печи), а ван-
ну для тебя рядом поставим, чтобы тепло было», – вспоминала мама. 
Забавный случай был с моей внучкой в 2010 г. Она училась в первом 
классе. Надо было на картинке, изображающей интерьер избы, най-
ти все предметы на букву «В». Мы дома разобрали ситуацию, я пе-
чатными буквами написала шпаргалку. На уроке дети назвали веник, 
валенки, вешалку и т. д. Внучка сказала: «Вьюшка». Учительница по-
просила объяснить, что это такое. Сколько горя приносит эта вьюш-
ка-заслонка в трубе, если ее рано закрывают! Когда я вышла замуж, 
свекор сделал отверстие в заслонке и вставил гвоздь, чтобы мы, ради 
сохранения тепла, не смогли перекрыть печную трубу плотно. Я знала 
несколько семей, погибших от угарного газа.

В детстве мне в голову не приходило оценивать, как мы питаемся. 
В будни на обед часто было вкусное блюдо без названия. Картошка, 
порезанная пластиками, варилась в воде с добавлением лука, лавро-
вого листа и перца, иногда – масла, в основном подсолнечного, либо 
маргарина. Это блюдо было особенно часто в пост, который соблю-
дала бабушка. Зимой часто лакомились творожными колобками с са-
харом, замороженными на улице. Небольшой огород давал помидо-
ры, огурцы, морковь и свеклу, поэтому готовили борщ и винегрет. 
По воскресеньям обязательно были пироги из горбуши, щуки, стря-
пали шаньги, ватрушки, по праздникам добавлялась сдоба. Соленой 
горбуши было вдоволь – стояла в бочках в магазинах и была доступ-
на по цене. Колбасы, сыра, масла сливочного в меню не было. За мя-
сом были огромные очереди. Помню, как мать одноклассника жало-
валась бабушке, что купила, отстояв очередь, конину. Семью кормить 
надо. Наварила борщ, им не сказала – из чего. «Они едят, а я не могу». 
Так я и не поняла тогда, почему: или лошадку жалко, или непривычно 
конину есть. В очередь стояли не только за кониной, но и за требухой.

Все жили примерно одинаково по достатку. Плохое в детстве либо 
было не очень понятно и заметно, либо не осталось в памяти. Только 
из архивных документов я узнала, что в 1953 г. городская власть на за-
седании рассматривала вопрос о задержке выплаты заработной платы. 
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Мне было тогда семь лет. Кто-то из детей принес в нашу компанию ча-
стушку: «Берия, Берия вышел из доверия. А товарищ Маленков на-
давал ему пинков!»19. Мы понятия не имели, о чем забавная песенка. 
Было время, когда вокруг потихоньку, но активно заговорили о де-
нежной реформе. От страха, что пропадут «накопления», мы с мамой 
вечером помчались в магазин. А там и раньше было пусто, а когда при-
шли мы, уже совсем ничего не было. Но деньги не пропали: мы купи-
ли крепдешин плохонькой расцветки на два платья. Вот и все нако-
пления.

Когда я родилась, мама моя, Антонина Александровна Аржиловская, 
перестала учительствовать, уволилась из лесной школы из-за переез-
да в Среднюю Азию, освоила швейную профессию. Будучи искусной 
портнихой, работала и в ателье, и тайком – дома. Шила прекрасно, 
брала недорого, заказчики были. Работа в ателье была посменная, неу-
добная, поэтому мама освоила третью профессию – выучилась на бух-
галтера. Заняться любимым рисованием она смогла только в возрасте 
за восемьдесят лет, когда вырастила внуков. Надо сказать, что рисова-
ла она и в 93 года очень хорошо. Она умела делать макраме, из ткани 
цветы, плела кружева и т. д. Человек разносторонне одаренный, мама 
родилась не в то время. На начало Великой Отечественной войны ей 
было 17 лет. Ее мать, моя баба Нина, воспитывала трех дочерей одна.

Дома на улице были бревенчатые, сработанные добротно, «в чашу», 
или насыпные, редко – кирпичные. У всех домов была четырехгран-
ная крыша, опирающаяся на стропила-бревна, а не как сейчас – на бру-
ски. Наша половина дома состояла из комнаты и кухни. Мы с сестрен-
кой Томой спали на одной кровати в одной комнате с родителями. 
Из мебели были еще стол, этажерка, шифоньер с зеркалом и фикус 
в кадке. В кухне кроме обеденного стола была еще кровать бабушки. 
Когда из деревни на год приехала двоюродная сестра Ируся, постави-
ли в кухне вторую кровать. Приехала Ируся вынужденно. Поступить 
в институт будет легче, решили ее родители, если будет барнаульский 
аттестат об образовании.

В тесноте жили многие. Моя подружка Римма вспоминает, что был 
период, когда в их комнате на 17 кв. м жили 11 человек. Муж мой тоже 
помнит время, когда с ними в одной комнате жила семья родствен-
ников. Требовалось время, чтобы воины, вернувшиеся с фронта, об-
завелись не только семьей, но и жильем. Как радовались люди и гор-
дились, когда получали «хрущевку» – квартиру с низким потолком, 
плохой планировкой, но отдельную, благоустроенную.

В нашем доме за ковром в стенке была не заделанная, а только за-
пертая дверь. За ней жили Брызгаловы. Моя бабушка их старуш-
ку, Михайловну, называла заглазно «кержачкой» и поясняла мне: 
«Попить ни за что не даст, а если даст, кружку потом выбросит». 
19 Берия Л. П. в 1953 г. лишен званий генерального комиссара госбезопасности, марша-
ла Советского Союза, Героя Социалистического труда. Маленков Г. М. – председатель 
Совета министров СССР, соратник И. В. Сталина.
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Я долго считала, что кержачка – сродни слову «жадючка», жадная. 
Позже узнала, что раньше часто были эпидемии. Староверы-кержаки 
выработали привычку оберегать себя и близких от заразы. Дядя Саша 
и Михайловна были непьющими и некурящими, трудолюбивыми. 
Помнится, у них на зиму кадками были запасены грибы, ягоды и пр. 
Михайловна умирала сдержанно, никого не обременяя. Она отказа-
лась от еды, почувствовав смерть. Несколько дней ходили к ней ста-
рушки читать молитвы. 

Семья Брызгаловых в моих воспоминаниях связана с освоением 
целины. С 1954 по 1956 гг. на Алтай прибыло несколько сотен тысяч 
человек из разных мест СССР. На первых порах урожай на целинных 
землях был в 10 раз больше обычного. Руководство решило распахать 
как можно больше земли, не учитывая особенностей почв алтайских 
степей. Это привело к экологическим катастрофам. Первый секретарь 
Алтайского крайкома КПСС А. В. Георгиев* стал инициатором вне-
дрения канадского опыта по борьбе с эрозией почвы. Стали высажи-
вать полезащитные полосы, применять особую технологию обработки 
земли. К концу 1960-х гг. эрозию почвы остановили, зерновое и живот-
новодческое хозяйство Алтайского края были спасены. Даже в очень 
засушливом 1972 г. край выполнил два годовых плана. Благодаря це-
лине в Барнауле открылись медицинский институт и комбайно-сбо-
рочный (моторный) завод. Все целинники получили памятные меда-
ли. Награждена была, и стеснялась этого, немолодая тетя Лиза, вторая 
жена дяди Саши Брызгалова. Она приехала осваивать целину, нашла 
работу бухгалтером в Барнауле, т. е. целину не видела и не испытала, 
поэтому стеснялась получать медаль. Вышла замуж за вдовца, роди-
ла дочь, обрела счастье, которого была достойна. Она тоже совершила 
поступок – отважилась уехать с Украины в суровую Сибирь.

В гости к моей бабушке ходила Бардышева тетя Катя. Она в 1950-е гг. 
была домработницей у представителей партийной номенклатуры. 
Когда они переехали в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), безгра-
мотная тетя Катя стала работать техничкой в Барнаульском речпор-
ту. Я, ученица старших классов, казалась ей очень образованной. 
Изложив прошение о квартире, с письмом от ее имени я ходила 
на прием к начальнику речпорта. Через некоторое время тетя Катя по-
лучила жилье в Затоне.

За нашим огородом в маленьком флигеле было два хозяина: оди-
нокая женщина и еще одна хорошая семья – Валентина и Константин 
Одинцовы с двумя детьми и взрослой золовкой. Константин рабо-
тал пожарником и погиб в 1960-е гг. при тушении пожара на шин-
ном заводе. Далее по улице жили Фатьяновы, за ними – Вершинины. 
Глава семьи Вершининых выглядел очень интеллигентно. В зависи-
мости от сезона он ходил в костюме, плаще и шляпе. Дядю Колю нам 
ставили в пример: «Ни за что не сядет в трамвае, лишь бы не помять 
костюм». Жена его покончила почему-то с собой, оставив ребенком 
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дочку Таню. Отец Тани больше не женился. Танечка выросла, ста-
ла учителем математики. Завела семью. К сожалению, из-за болезни 
Татьяна умерла молодой.

Во флигеле на горочке от дома № 3 жили немолодая женщи-
на, казначея в церкви, с двумя дочками-красавицами и сыном. Одна 
из дочерей, Шура, работала в милиции. К ним часто на обед приезжал 
батюшка на черной «Волге». Один раз меня за чем-то послали в этот 
дом. Там я увидела удивительное – телевизор с небольшим экраном 
и толстой линзой перед ним. 

У нас телевизор появился позднее, чем у других. Дома была ради-
ола (радиоприемник и проигрыватель в одном корпусе). Я с удоволь-
ствием слушала многодневный душевный спектакль о бедном маль-
чике в капиталистической стране, который мечтал поесть маргарин. 
В нашей стране маргарин настойчиво советовали использовать вме-
сто масла для бутербродов. У отца были пластинки с записями валь-
сов, песен: «О, голубка моя», «Прощай, Антонина Петровна, неспетая 
песня моя», «На сопках Манчжурии», «Брызги шампанского» и др. 
Большой радостью для меня и сестры была пластинка про Муху-
Цокотуху. Нам сильно нравилось, когда артисты в два голоса на рас-
пев произносили: «Муха по полю пошла, муха денюшку нашла», а по-
том скороговоркой: «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу».

По косогору от нашего дома спускались на береговую полосу к ба-
линдеру20. От него «кукушка» с 1923 г. возила бревна по одноколейке 
на Б. Олонской на спичечную фабрику.

Мы очень любили Обь. Подружки спортивнее меня плавали в «ку-
палке», а я барахталась в воде рядом, у берега. Купалкой называлось 
место на реке, огороженное плотиками. На купалке были тумбочки 
для прыжков в воду. Смельчаки переплывали Обь до острова. После 
выпускного вечера в 11-м классе Таня Шейберг, Галя Горелова и еще 
кто-то тоже проделали такой заплыв. Иной раз мы рыбачили с бревен 
на балиндере. Это было опасно. 

На берегу было много коры. Моя старшая подружка Оля 
Завадовская стеснялась того, что ее заставляли собирать кору на то-
пливо. Оля всегда была занята домашней работой. не помню, чтобы 
она играла с нами в садовника или другие игры. Взрослые поговари-
вали, что Олю взяли из детского дома «для услужения». Напрасно 
сплетничали. До революции состоятельные семьи брали воспитанниц 
или воспитанников, помогали встать на ноги. Они были членами се-
мьи. Думаю, что так было и с Олей. Она была крепкого телосложе-
ния, рыжеволосая, как и ее старшая сестра Женя. Евгения – хрупкая, 
похожая на аристократку молодая приветливая особа. Она родилась 
в 1934 г. В годы моего детства ей было чуть больше 20-ти лет. Она 
начала учиться в мединституте Новосибирска. Когда открыли наш 

20 «Балиндер», или «болиндер», – это место на реке и рядом с нею для хранения сплавлен-
ного леса, бревен.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



51

медицинский институт, перевелась в Барнаул. Долгое время Евгения 
Васильевна работала в 1-й городской поликлинике. Оля выучилась 
на фельдшера. Ее бабушка относилась к нам недоброжелательно. В го-
сти мы приходили к Оле раза два. 

Завадовские жили в одной половине двухэтажного дома, кото-
рый, похоже, раньше принадлежал им полностью. Дом был доброт-
ный, с двумя выходами: один – во двор с 1-го этажа, второй, парад-
ный, – на улицу. Лестница на втором этаже заканчивалась загадочным 
для нас помещением. Оля называла его кладовкой. Бабушка ревност-
но охраняла от нас кладовку. Когда мы были в огороде, переживала, 
как бы ягоды малины не исчезли. На первом этаже дома был курятник. 
Я не запомнила, где спала Оля, а другие члены семьи жили на втором 
этаже. Мать Оли и Жени я видела мельком. Мужчин в доме не было. 
Раньше было не принято расспрашивать и рассказывать о прошлом 
семей. Только в 2000-х гг. узнала, как значима фамилия Завадовских, 
священников и врачей, в истории Барнаула. Дед Евгении, Николай 
Анемподистович Завадовский, был врачом. Трудно сейчас сказать, 
но можно предположить, почему бабушка в этой семье, когда умер 
Сталин, не плакала, как некоторые, а произнесла: «Наконец-то, зме-
ишша!»

Рядом с Завадовскими жили Турантаевы. Они были в родстве 
с моей бабушкой. От них ежегодно на Рождество к нам приходил 
молодой худой человек с тощей бороденкой и тоненьким голосом 
у порога затягивал: «Рождество твое, Христе Боже, славлю!». Дальше 
я не могла разобрать и запомнить. Бабушка вручала ему выпечку, 
о чем-то спрашивала. 

В церковь моя бабуля ходила редко. Положено было ходить на-
тощак, в церкви ей делалось плохо. Она, страдая, говорила: «Меня 
бог не допускает до себя». Я ей писала церковные записки. «За здра-
вие» давались легко, а потом я мучилась: заупокой или за упокой. 
Глагол или существительное? Правильно – о здравии, об упокоении. 
Напротив Завадовских в 1950-х гг. построили каменный дом чужаки, 
приехавшие из села. Сноха любила по воскресеньям петь на всю ули-
цу озорные частушки про какого-то дролю21. 

В детстве я услышала слово «чалдон». Оно было связано с маминой 
родней. Изредка приходил улыбчивый стеснительный дядя Алеша 
Чумляков с дочкой Надей. Он имел высшее образование, что по тем 
временам среди взрослых было редким явлением. Отец, здороваясь 
с ним и подтрунивая, спрашивал: «Ну что, чалдон?» В школе за хо-
рошую учебу мне подарили книжку «Моя чалдонка». Книжка не ув-
лекла меня и не запомнилась. Значение слова узнала только взрослой. 
Чалдон – это название первых русских поселенцев и их потомков 
в Сибири. Мама затруднилась объяснить, почему так звали дядю 
Лешу, предположила, что это, вроде, человек с Дона. В словаре есть 
21 Дроля – обл., простореч., – возлюбленный, возлюбленная, ухажер.
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и такая версия. Жители, переселявшиеся в Сибирь с юга России, с тер-
ритории между рек Чалка и Дон, назывались чалдонами. Со временем 
они стали коренными жителями Сибири. Видимо, мой дядя был по-
томком первопроходцев по Сибири.

Левее от нашего дома на задворках жилых домишек Сплавного пе-
реулка на берегу между Обью и Барнаулкой стояли ржавые баржи, 
нужные для перевозки зерна, песка, гравия и др. На баржах в две сме-
ны велись сварочные ремонтные работы Барнаульской судострои-
тельной верфи. Вечером, когда не спалось, можно было следить за ми-
ганием сварочных работ, освещающих через окно стенку комнаты 
в нашем доме.

Напротив нашего дома были сараи, потом достаточно большая тер-
ритория, в конце которой, но уже по Б. Олонской, был двухэтажный, 
дореволюционный, деревянный дом с каменной пристройкой на четы-
рех хозяев. В одной квартире жила семья Узбяковых. Дедушку, по-та-
тарски – бабая, мы побаивались, но все-таки ходили к Узбяковым. 
Моя сестра дружила с его внучкой Неллей, я училась в одном клас-
се с его внуком Эльдаром, дружила с Галей Лихановой, жившей в этом 
доме. Узбяковы первыми из соседей купили телевизор. По выход-
ным их комната превращалась в кинозал. Приходили соседи – дети 
и взрослые.

Недалеко от моего дома жила подружка Галя Горелова. Ее судьба 
характерна для времени, называемого «перестройкой». По первому 
образованию она – фармацевт. В те годы это была малооплачиваемая 
работа. Второе, уже высшее образование, – экономист. Работала Галя 
на АЗА. Потом перешла в торговлю директором овощного магазина 
на пос. Южном. Начались перемены в стране. Работать «на дядю», 
как говорила Галя, который стал хозяином магазина, она не захотела. 
Так в ее жизни появился базар – рабочее место более чем на двадцать 
лет. Надо было растить трех сыновей. На базаре несколько раз поджи-
гали склады, но Галю беда миновала. Муж Вася каждый день привозил 
и отвозил с товаром ее домой. В промежутках между этими поездка-
ми он возил детей других коммерсантов в школу и из школы, одно-
временно подрабатывал на какой-то фирме охранником. Советую за-
вистникам чужого достатка заняться бизнесом и испытать «прелести» 
торговли вообще и на базаре – в частности. Галя с детства успешно 
занималась спортом. Это помогло ее выжить. Надо сказать о родите-
лях Гали. Мама была очень уважаемая женщина. Умерла рано. Галя 
осталась с отчимом, о котором можно было судить хотя бы по тому, 
как он с саночками холодными зимними вечерами встречал с рабо-
ты Галю с ребенком на трамвайной остановке. Во флигеле дома Гали 
жили цыгане. Глава семьи работал на АЗА, одна из дочерей выучи-
лась на врача.

Ныне подножье Горы со стороны Оби не узнать. В феврале 1985 г. 
в Алтайском крае находился член Политбюро ЦК КПСС, первый 
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заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиев. 
Результат визита: в 1985 г. было начато строительство шестиполосно-
го коммунального моста шириной 32 метра, пропускной способностью 
более 20 тысяч машин в сутки. Главный инженер проекта – Татьяна 
Львовна Митькевич, лауреат двух Государственных премий за стро-
ительство мостов. В 1990 г. из-за отсутствия финансирования строи-
тельство приостановилось. После приезда первого Президента России 
Б. Н. Ельцина на Алтай в 1992 г. работы возобновились. Глубина реки 
под мостом достигает 70 метров. При возведении моста был поставлен 
рекорд: пролет-основание моста длиной более 900 метров надвигали 
единым полотном с усилием свыше 11 тысяч тонн. Мощные гидродом-
краты толкали полотно, снизу поддерживала баржа. В 1997 г. состоя-
лось открытие моста через Обь с ул. Мамонтова на Правобережный 
тракт. На рабочем открытии моста была Т. Л. Митькевич. К сожале-
нию, через год Татьяна Львовна скончалась. 

Специальностью «мостостроитель» владеет Владимир Николаевич 
Акильдин, имеющий сразу три звания: «Почетный транспортный 
строитель», «Заслуженный строитель Российской Федерации», 
«Почетный строитель России». Опыт работы приобрел с 1969 г. 
в Нефтеюганске в легендарном «Мостопоезде-403», имевшем бое-
вое знамя и восстанавливавшем мосты с 1941 г. «Мостоотряд-96», 
в котором работает В. Н. Акильдин, ныне – преемник традиций 
«Мостопоезда». С 1980 г. Владимир Николаевич живет и работа-
ет в Барнауле. С 1986 по 2013 гг. он – начальник «Мостоотряда-96». 
Владимир Николаевич сумел сохранить коллектив высочайших 
профессионалов в трудные годы. Результаты их работы – мосты 
через Алей, Чарыш, Обь, Чумыш, Барнаулку, Неву и через другие 
реки. Мост с ул. Мамонтова за реку Обь «…является лицом краевой 
столицы, при его ремонте, усовершенствовании применяются толь-
ко качественные материалы и современные технологии», – говорит 
В. О. Мотуз*, начальник «Алтайавтодора». Финансируются работы 
из средств краевого бюджета. С 1 января 2011 г. проезд по мосту стал 
бесплатным.

Моя малая родина, мой Барнаул, его Центральный район, начи-
наются от места, памятного мне с детства, но такого неузнаваемого. 
Поднимаясь вверх по реке или сплавляясь с юга на север до Барнаула, 
въезжая в город по мосту, мимо надписи на горе не проплывешь. На вос-
точном склоне Нагорного парка «Барнаулгорсвет» установил в 1997 г. 
восьмиметровые буквы БАРНАУЛ. Это – идея В. Н. Баварина, про-
ект заслуженного архитектора России В. Д. Четошникова*. В феврале 
2013 г. надпись получила новую светодиодную подсветку. 11 светиль-
ников за минуту могли поменять цвет надписи 7 раз: красный, синий, 
зеленый, желтый, оранжевый, лиловый и белый. Установлены фото-
элементы – освещение автоматически включается с наступлением 
темноты и выключается с рассветом. Вандалы разрушили подсветку. 
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Предприятие «Барнаулгорсвет», которым руководит В. В. Бурягин*, 
выполнило новое освещение букв.

В 2016 г. за счет средств федерального бюджета проведено берегоу-
крепление у будущей набережной 2017 г. – год благоустройства набе-
режной. Финансирование из краевого, городского бюджетов, частное 
инвестирование объединились с талантом архитекторов С. Зенкова, 
С. Тисленко, П. Анисифорова, А. Деринга и мастерством исполни-
телей проекта. Лестница от Оби в Нагорный парк – напоминание 
о лестнице В. Казаринова. Верхний ярус набережной – прогулочная 
зона, места отдыха, украшенные гранитом, чугунным литьем, цвет-
ным мощением пешеходной части, малыми архитектурными форма-
ми. Съемное ограждение нижнего яруса не боится ледохода. По набе-
режной возможен проезд служебного и технологического транспорта. 
Есть система освещения, водоотвода, точки доступа к Интернету.

Солдатский взвоз
В 1748-1752 гг. за церковью Св. Захария и Елисаветы (ныне 

Знаменской) на берегу Оби справа от Барнаулки были «салдатские 
дворы и землянки». Местечко получило название Солдатская сло-
бода. Был там Солдатский взвоз, протока Солдатовская, куда впа-
дала Барнаулка. Протока стала основным руслом Оби. Солдатский 
взвоз-труженик вел от реки Обь к улицам Подгорной и Б. Олонской, 
к Пристанскому переулку. По Солдатскому взвозу шли и ехали брать 
воду из реки, по нему доставляли бревна и другой груз в город, шли 
полоскать белье, рыбачить. В 19 – начале 20 вв. на Оби, Барнаулке 
и на пруду устраивались платные проруби, в в том числе рыбные. 
Проруби в аренду отдавались на торгах. 

В документах 1897 г. значится: барнаульский мещанин 
А. А. Калинин выиграл публичный торг на арендное содержание 
прорубей, предложив наивысшую цену – 500 руб. Вложенные день-
ги оправдывал, взыскивая плату с водовозов, но таксу устанавлива-
ла городская дума. На торгах 1906-1907 гг. победил Максим Ионович 
Овсянников, заплатив за аренду 1500 руб. и обеспечив себя работой. 

На прорубях для стирки белья устраивали для бедных бесплат-
ные холодные платемойни, но обязательно – с ограждениями. Теплые 
платные платемойни высотой в человеческий рост устраивались ка-
ждую зиму против Солдатского, Иркутского (к ул. Пушкина, ранее 
Иркутской) и Томского (на ул. Короленко) взвозов. Арендатор дол-
жен был «отоплять» их, сделать пол, обустроить проруби. За каж-
дый раз с решетки белья взимали 5 копеек. В 1918 г. за мытье бе-
лья и др. предметов в теплых платемойнях такса была по 30-50 коп. 
Платемойни сохранялись до 1930-х гг. В 1969 г. о прорубях все еще 
помнили. Свекровь рассказывала мне, что раньше спускались с кру-
той горы от Нагорного парка на Обь полоскать белье, и руки зимой 
от холодной воды не мерзли. С бельем подняться в гору помогал муж.
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В документах однодневной переписи 1895 г. был вопрос: «Откуда 
получается вода для пищи и питья (из Оби, Барнаулки, прудов, колод-
цев, ключей)?». Самым распространенным был ответ: «Из рек». Воду 
из реки возили с давних времен. В 1909 г. Барнаульская дума при-
нимает решение о водовозном промысле. В документе описывались 
требования к бочке: наличие медного или цинкового крана, крышки, 
закрываемой холстом. У водовоза обязательно должен был быть хол-
щовый или тиковый фартук. Осмотр бочек проводил один раз в месяц 
представитель управы. Против Солдатского взвоза (район нынешне-
го речного вокзала) был водочерпательный плот. Работу водовозов 
нельзя было назвать легкой. «Городская управа, взыскивая с водо-
возов по 2 рубля 75 копеек с одноконной бочки, совсем не заботилась 
о том, чтобы содержать в исправности взвозы. Солдатский взвоз во-
довозы вынуждены были исправлять сами, так как ездить по нему со-
всем стало нельзя. Кроме того, из-за плохого состояния взвозов водо-
возы вынуждены подпрягать вторую лошадь, за что управа набавляет 
на них по 50 копеек налогу», – писала газета «Жизнь Алтая» в 1913 г.

О сооружении централизованного водопровода впервые постави-
ли вопрос на заседании думы в 1903 г. Отсутствие средств, Первая 
мировая война, революция, Гражданская война мешали строитель-
ству. В Барнауле водопровод начали строить лишь в 1913 г., но Горы 
это не касалось. В 1918 г. разрешили создать городскую артель водо-
возов, на организацию которой управа взяла 50 тысяч займа. Деньги 
пошли на покупку саней, телег, содержание лошадей, оплату труда ра-
ботников водовозного обоза. В школы воду доставлял пожарный обоз, 
а в городские учреждения – городская артель водовозов. Водовозов 
не хватало, а в них нуждались еще и при тушении пожаров. Управа из-
дала постановление об оплате частным лицам за каждую бочку воды, 
доставленную на пожар, 8-10 руб. днем и 10-12 – ночью. Городской во-
допровод полностью был пущен в 1919 г.

Власть штамповала и продавала 20-ти, 10, 4 и 2-ведерные марки 
на воду. За воду из городской водокачки платили: за ведро – 2 коп., 
1/2 бочки – 40, полная бочка – 80 коп. Марки подавали контролерам 
в окошечки. На водоразборных будках были кочегары. Водоразборные 
избушки были и при советской власти, пока в 1950-х гг. не появились 
бесплатные колонки. Сейчас в редком доме района нет водопровода, 
но уличные колонки сохраняются. 

Фамилии тех, кто жил на Солдатском взвозе,установить не уда-
лось. не помню, чтобы этот взвоз называли Солдатским в моем дет-
стве. Это была безымянная выемка между двумя горками. не стало 
водочерпательного плота. За водой к Оби шли с ведерками на коро-
мысле только тогда, когда в колонках не было воды, а надо было по-
ливать огород. По бывшему взвозу можно было попасть к пункту ре-
монта барж, к дебаркадеру – причалу для пригородных теплоходов, 
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к «купалке», к балиндеру. Место взвоза было примерно там, где начи-
нается новый мост через Обь.

Улица Ивановский Лог – Гуляева
На уровне Знаменской церкви от ул. Подгорной в горку 

к Нагорному кладбищу с церковью Иоанна Крестителя, отсюда и на-
звание, вел Ивановский Лог. Когда я была маленькой, церковь на Горе 
уже снесли. В детстве мы считали, что, наверное, в Логу жил Иван, 
так как жители Лога – народ простой, русский – Иваны, короче гово-
ря. В советские годы от Ивановского Лога шел крошечный, очень бед-
ный проулочек-ответвление – Карьерный взвоз (от слова «карьер»). 

Несколько архивных фактов про Ивановский Лог. В 1915 г. летом 
межевой отдел закончил обследование участков в районе Ивановского 
Лога. Домов было чуть больше 20. Стоимость их невелика. По состоя-
нию на 1917-1918 гг. только 4 дома имели налог на недвижимость чуть 
более 100 руб., один дом – 365 и один, сохранившийся до сих пор, – 
760 руб. В 6 домах хозяева были наследниками умерших. В 7 домах 
хозяйки – женщины: солдатки (мужья на фронте) и вдовы. На ули-
це Ивановский Лог кроме жилых домов было несколько конкуриру-
ющих кузниц. Место выгодное: постоялые дворы на соседних улицах.

В № 114 газеты «Алтайская мысль» за 1919 г. было объявление: 
«Ивановский Лог, дом Церковный, продаются кадки разных размеров 
и туески оптом». Где сейчас отыщешь хорошую кадку для засолки по-
мидор и огурцов? Мастеровой, небогатый люд стремился на эту улицу. 
Как пример: мещанин П. А. Рубцов просит в Ивановском Логу в соб-
ственность «хотя бы за 50 рублей» участок пять кв. сажень под слесар-
ную мастерскую. Ответ управы положительный.

Были и конфликтные ситуации. В. И. Вяткин взял в аренду на 9 лет 
у мещанина И. Г. Попова участок в вершине Ивановского Лога. Когда 
Вяткин вернулся из армии, ему предъявили задолженность по нало-
гу на землю. Оказалось, что Попов не имел права на землю, т. е. не мог 
сдавать ее в аренду. Земля была городская. В октябре 1917 г. гражда-
нину В. И. Вяткину сдали официально в аренду земельный участок 
200 сажень на праве застройки на 36 лет по 10 коп. за кв. сажень, с уве-
личением оплаты на 10% через каждые шесть лет.

Сохранилось заявление в управу Г. С. Кузнецова, бывшего топо-
графа, титулярного советника, умершего в 1918 г. Написано оно ве-
ликолепным подчерком, вязью, грамотно. «За усадебными участка-
ми Подгорной и Ивановского Лога улиц имеется свободная городская 
земля около 300 кв. сажень, пролегающая по берегу обрыва р. Оби 
от усадьбы арендатора В. И. Вяткина полосою, за исключением бечев-
ника22, от 6 до 20 сажень шириною. Участок этот для капитальных по-
строек непригоден по своему топографическому положению и кроме 

22 Бичевник, бечевник – полоса берега, предназначенная для причала, устройства приста-
ни, для людей и лошадей, тянущих судно, плот на бечеве-канате.
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того подъезд к нему сопряжен с материальными затратами, а потому 
я имею честь просить Городскую Управу сдать мне 300 кв. саж. без тор-
гов в долгосрочную аренду на 36 лет с правом застройки. г. Барнаул. 
Февраля 6 дня 1917 г.», – гласил текст. Следом поступило заявление 
от мещанки, вдовы Степаниды Вандакуровой, мещанки Платониды 
Ожеговой и вдовы, крестьянки Степаниды Мамышевой. «Мы слыша-
ли, что …». Далее указывалось, что они слышали, объяснялось, что их 
усадебные участки находятся на косогоре. «Он (Кузнецов) отгоро-
дится, жителям будет неудобно». Заканчивалось просьбой: отдать им 
землю под огороды. Комиссия по благоустройству после обследова-
ния заявление женщин оставила без удовлетворения. 

Дом моего детства спустя полвека находился, скорее всего, рядом 
с когда-то спорной, а позже застроенной жилыми домами территори-
ей. От ул. Мамонтова к одному из домов в районе Ивановского Лога, 
9 надо было подниматься по крутой деревянной длинной лестнице 
в гору. Дом был загадочным и солидным, утопающим в цветущем ку-
старнике. От Оби к дому по склону горы был устроен «водопровод» – 
канатное устройство для подъема емкостей с водой. Может быть, не-
движимость Кузнецова?

Нам было лет по 17, когда ул. Ивановский Лог назвали в 1963 г. 
именем С. И. Гуляева (подробно о нем – в описании ул. Гвардейской). 
До сих пор мы пользуемся более привычным старым названием – 
Ивановский Лог. С 1950-х гг. в двухэтажном доме за пятой школой 
жила моя подружка Лида Петрова. Ее мама, симпатичная полнова-
тая кареглазая женщина, имевшая имя Ульяна, сказала нам, что она – 
тетя Юля. Она очень следила за своей внешностью, так как работала 
на телевидении в охране. Этим она гордилась и дорожила. С мужем, 
дядей Ваней, они жили дружно. Лида окончила политехнический ин-
ститут. Выйдя замуж, неожиданно для нас уехала в Среднюю Азию. 
Там получили квартиру, были востребованы как специалисты, заиме-
ли дочерей. Страна была одна – Союз Советских Социалистических 
Республик. Как сложилась судьба Лиды и ее семьи, когда рухнул 
Советский Союз, – не знаю.

В советские годы в одном из домов проживало несколько семей 
простых тружеников. По воспоминаниям Р. К. Ковригиной, до рево-
люции домом владел торговец мясом. Фамилию она не помнит. На его 
усадьбе, кроме дома (1-й этаж каменный, 2-й – деревянный), в горе 
был погреб из лиственницы, которая хорошо держала холод. Отец 
Риммы на этом месте в 1960-е гг. не смог вырыть гаражную смотро-
вую яму, так как со временем лиственница стала как камень. Жили все 
без особого достатка. Помню, как мы онемели от изумления в конце 
1950-х гг, когда увидели Римму, похожую на коричневого медвежон-
ка, – в шубе, которую ей сшила мама из искусственного меха. Мы-то 
все были в драповых недорогих пальто, подбитых ватой. Удивляло нас 
то, что Римме купили пианино, наняли учительницу музыки. Когда 
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мы приходили к ней в гости, Римма музицировала, а мы тоненькими 
голосами пели «Ивушка зеленая». Римму очень интересовала меди-
цина, но – не сложилось. Она окончила политехнический институт.

Родители Риммы жили очень дружно. не так давно я узнала исто-
рию их любви. Константин Яковлевич Ковригин родился в Камне-на-
Оби 19 марта 1915 г., (дочь родилась тоже 19 марта, но в 1947 г.), а умер 
93-х лет от роду, в 2008 г. Отец Константина держал лошадей, лав-
ку, торговал конской упряжью. С 11-ти лет Костя охотился, вставал 
в 3 часа, чтобы успеть на первую зорьку. Бабушка купила ему ружье 
и отпускала одного на охоту – большой! Помню, как примерно в кон-
це 1950-х гг. отец Риммы взял ее и меня на охоту на Бельмесевские 
луга. Как хорошо было, лежа на стогу, наблюдать за охотниками! 

До войны Константин служил в Чите, на Кавказе, Камне-на-Оби. 
С 1936 г. в Камне-на-Оби играл в народном театре. Действия в теа-
тре начинались с 9 вечера и длились до двух ночи. В театре познако-
мился с Клавой. Было им тогда по 21 году. Через всю жизнь прошли 
они, Котя и Кланя, так называли друг друга, вместе. Но это – позже. 

Война разлучила их на 10 лет. Редкие письма, никаких особых обе-
щаний. Зачем обнадеживать? Войну Константин прошел с начала 
до конца. Старший сержант отдельного полка связи при штабе армии 
Второго Украинского фронта был водителем, возил солдат, бензин 
и пр. До Берлина немного не дошел, их повернули на Прагу. Оттуда 
перегонял дизельные машины, брошенные немцами, американцами. 
Командир Константина был скуповат на представления к наградам, 
поэтому у Кости только, как он говорил, медаль «За отвагу». На фрон-
те наши разбрасывали листовки с заголовком: «Майкоп – город смер-
ти», повествующие о том, что в Майкопе почти всех перебили фаши-
сты. В Майкопе на Кавказе жили родители Кости. Известие вызывало 
желание отомстить. В армии был до 1945 г., потом вернулся к родите-
лям. Узнал, что фашисты, к счастью, расстреляли только одного че-
ловека.

В 1942 г. семья Клавы получила квартиру в Ивановском Логу. 
Вдруг в июне 1946 г. Костя вернулся, посватался – на второй день 
они расписались. Клава поверила в любовь Кости и не ошиблась, хотя 
одна из фронтовых связисток пыталась его опорочить. Жили некото-
рое время в Майкопе у родителей Кости, потом вернулись на Алтай.

Константин Яковлевич, честнейший и очень добросовестный чело-
век, работал около 12 лет шофером на скорой помощи, потом в пожар-
ной команде сажевого завода, где возгорания были 10-12 раз в сутки. 
Он один обеспечивал семью, поэтому работа была нужна более опла-
чиваемая. Всю жизнь он увлекался стендовой стрельбой23. При заво-
дах в 1950-е гг. были различные спортивные команды. К. Я. Ковригин 
в 1957 г. ездил в составе стендовиков от Алтайского края на Олимпиаду 
народов СССР.
23 Стендовая стрельба – это стрельба по мишеням-тарелочкам на открытых стрельбищах.
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Соседом Ковригиных был полярный радист Петр Целищев, моги-
лу которого с большим трудом разыскал и позаботился о ней коллек-
тив газеты «Вечерний Барнаул» по инициативе Михаила Зимогора 
(М. К. Губина). Петр Дмитриевич – участник научных экспедиций 
в Арктику и Антарктику. Родился он в 1914 г. в семье капитана реч-
ного флота. Умер в одиночестве в родительском доме в 1984 г. Петр 
с родителями жил сначала на ул. Никитина, но пожар 1917 г. уничто-
жил строение. Отец купил дом на ул. Ивановский Лог. Сеансы ради-
освязи Петя начал проводить еще в школе. После школы работал ра-
дистом в Енисейском пароходстве, плавал на теплоходе. В море вышел 
в 20 лет. Позже на Диксоне был начальником радиобюро, диспетчером 
по связи. В годы Великой Отечественной войны помогал проводить 
союзнические суда в северных морях. Его называли «снайпером эфи-
ра». В 1959 г. вернулся в Барнаул к престарелым родителям. Своей се-
мьи не было. Работал в Барнаульском речпорту. Трижды избирался 
депутатом районного и городского Совета. Труд Петра Дмитриевича 
Целищева отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
двумя орденам «Знак Почёта», орденом Ленина, медалями.

На улице проживало несколько участников Великой Отечественной 
войны. Это были наши отцы и деды. Спустя много лет пришло сожа-
ление, что не расспросили их о ратной жизни. Да и вряд ли они были 
бы рады этим расспросам.

У одной моей одноклассницы папа был инвалидом войны. Ивана 
часто можно было видеть пьяненьким, хромающим по улице и распе-
вающим частушки. В этой семье двое детей родились до войны, еще 
четверо, в в том числе моя одноклассница Лида, – после войны. Соседи 
звали главу семейства «Беленький цветочек», так как он и дети все 
были светловолосые, кудрявые и улыбчивые. Со слов старшего сына, 
отец как инвалид войны получил однокомнатную квартиру на первом 
этаже многоквартирного дома. Жена его к тому времени не выдержа-
ла беспробудного пьянства и ушла от Ивана. Он нашел более жизне-
радостную женщину, с которой продолжал пить еще сильнее. Как-то 
Иван упал с кровати, сожительница не смогла его поднять, затолкнула 
под кровать. Там он и замерз. Если бы Иван не пил – живи да радуйся. 
Дети все выучились, начали самостоятельную жизнь. Лида, имея выс-
шее образование, устроилась работать дворником, чтобы получить 
служебную квартиру. Было и такое.

По воспоминаниям А. М. Родионова, на ул. Гуляева, 63 «…дожива-
ла век, как и улица, семья С. А. Кошелева». Когда устраивали усадь-
бу, Кошелевы находили небольшие бесформенные слитки бронзы. 
Предположение ученых, что это – остатки изготовления староверами 
своих крестов либо отходы от литья колоколов.

Глава семьи Кошелевых, дядя Сережа, как звали его мои подруж-
ки, – участник Великой Отечественной войны, был без одной ноги. 
С женой Евдокией растили они сына и дочь. Добротный дом с крытой 
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оградой за высокими воротами был в самом конце улицы. Высокие во-
рота раньше были нужны, чтобы могли въехать сани или телега с се-
ном. Перед их домом заканчивалась асфальтированная дорога. 

На ул. Гуляева жил в детстве Н. А. Гудович. Родился Николай 
Александрович в 1956 г. Отец его в Великую Отечественную вой-
ну дошел до Кенигсберга, воевал с Японией, еще три года дослужи-
вал действительную службу. Он – радиоинженер, почетный радист 
СССР. Мама сначала работала радистом, потом – в управлении тор-
говли. Николай Александрович окончил среднюю школу № 1, худо-
жественную школу, архитектурное отделение строительного технику-
ма и прослушал факультативно семинары в Московском текстильном 
институте. Трудовой путь начал в проектной организации. Потом 
по конкурсу прошел на работу в трикотажную фабрику художни-
ком-модельером, разрабатывал принты24. Был лучшим рационализа-
тором на фабрике. Работы Гудовича выставлялись на всесоюзных вы-
ставках в Москве. В 1980-е гг. он – участник студии В. Ф. Рублева. 
Николай Александрович участвовал в создании Союза дизайнеров 
СССР, был единственным представителем от Алтайского края. После 
15 лет работы в 1992 г. вынужден был уйти с разваливающейся трико-
тажной фабрики. Он занялся кооперацией. Первая его кукла – изва-
яние жены Эрики. Сделанные из фарфора, ткани, других материалов, 
куклы Н. А. Гудовича обладают духовностью. Все награды, получен-
ные на конкурсах, не перечислить, как и рассказать обо всех куклах. 
Кукла в образе Челентано получила на выставке в Италии специаль-
ный приз (найти фотографию не удалось). Николай Александрович 
прославляет в произведениях свою малую родину. За специальный 
авторский сувенирный набор «Драгоценные копи Алтая» на 6-м кра-
евом конкурсе «Сувенир года» он получил Гран-при. Изготавливал 
Н. А. Гудович футболки с алтайской символикой. Н. А. Гудович – кол-
лекционер, кукольник, дизайнер.

Снесли улицу Ивановский Лог – Гуляева из-за строительства моста 
через Обь. Все жители получили квартиры. Память об улице осталась.

Улица Песчаный взвоз
«К 1763 г. на Горе была одна улица без названия», – утверждают одни 

историки. Другие говорят, что была улица Нагорная. Некоторые пи-
шут: «В Барнауле в 1802-1810 гг. было примерно пять тысяч жителей. 
Поселение находилось под Горой. На Горе располагалась кладбищен-
ская церковь и несколько домиков между Косым и Песчаным взвоза-
ми». Песчаный (Песочный) взвоз вел от ул. Подгорной (Мамонтова) 
к улице Большой Змеевской (Аванесова). В одном из документов на-
чала 20-го века (речь шла о самовольных застройках) встречаем на-
звание «Песочный взвоз в логу Довидовича». В документах 1914 г. 

24 Принт – изображение, нанесенное определенным способом на ткань или другую поверх-
ность.
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взвоз также назывался Песочным. Раньше это был один из трех спу-
сков с Горы, по которому, как пишет В. Чиликин, «…тянулись поутру 
деревенские подводы с мужичками в бурых сермягах летом и тулу-
пах зимой, шла баба с корзинкой, семенил служащий с брезентовым 
портфельчиком, плелась нищенка, проносились два-три открытых ав-
томобиля, лихо мчались рысаки орловских кровей с легкими изящны-
ми колясками». 

Есть ранние свидетельства существования этого взвоза. В прото-
коле заседания Канцелярии Колывано-Воскресенского горного на-
чальства № 97 от 13 января 1771 г. о необходимости прокладки пря-
мой дороги от Барнаульского завода до деревни Ересной узнаем, 
что на плотине был красный верстовой столб, от которого начинал-
ся отсчет верст до Змеиногорска. «…При взъеме с плотины на гору 
за крутостию оной, особливо в случающияся дожди, а потом по горе 
даже до самой деревни от великих и глубоких песков, а паче в жаркие 
дни, в проезде отсюда на Змеиногорск и оттуда сюда с рудою, происхо-
дят великие трудности, так что иногда вощики и другие ездоки лоша-
дей своих нетокмо в изнурение, но и в жалосное приводят состояние. 
В отвращение такого неудобства за способнее признается проложить 
дорогу прямо до деревни Ересной, построя напервее за стеклянным 
заводом чрез реку Барнаул надежный мост, а потом от оного прору-
бя до самой деревни, к чему уже и место в прошедшем лете изыска-
но…». Командир заводов генерал-майор Ирман приказал немедлен-
но по льду набить сваи, сделать надежный мост, найти пологое место 
для въезда на гору, весной собрать «крестьян к росчистке лесной по-
росли, прорубить прямо до Большой Змеевской дороги и расчистить 
пристойной ширины дорогу». (ЦХАФ АК Ф. 1. Оп. 1. Д. 600. Л.104-
104об. Рукописный подлинник). Очень надеюсь, что ученые напишут 
точно: были ли мост и дорога. И почему, если были, не остались глав-
ными. 

Зная, где был в те времена стеклянный завод, выскажу мнение, 
что мост – это тот, что ведет с ул. Челюскинцев на ул. Мамонтова, а до-
рога, когда-то Парфеньевская, шла мимо теперешнего СИЗО на Горе. 

Нас пока интересует только Песчаный взвоз. В советские годы до-
рога по Песчаному взвозу была чуть присыпана гравием, не срезана, 
извилиста и крута. Слева и справа, там, где сейчас ходит трамвай № 7, 
были крутые яры с родниками, «овражище», как вспоминают старожи-
лы 1940-х годов рождения. Сохранились воспоминания о «грузо-так-
си» – тентованой машине с лавками и кондуктором. В распутицу, в ту-
ман рейсы отменялись. По взвозу зимой ребятишки катались на лыжах 
и санках. Весной его постоянно размывало, приходилось ремонтиро-
вать. В 1949 г. установили место районной свалки строительного му-
сора в образовавшемся от размыва овраге Песочного (Песчаного) 
взвоза. Управление машинами при спуске по взвозу требовало боль-
шого мастерства. Когда началось строительство трамвайной линии 
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на Гору, неплановые домишки на Песчаном взвозе и несколько домов 
по ул. Мамонтова снесли. Для переселения жителей сносимых домов 
в 1967 г. горкомхозу дали 40 квартир на ул. Телефонной. Сейчас лог 
и взвоз, где проложены трамвайные рельсы, уже не имеют названия. 
Нет причины: нет жилых домов, только автомобильные дороги, разде-
ленные трамвайными рельсами. Иногда можно увидеть редкого про-
хожего, шагающего по тротуару. 

В протоколах заседаний городских властей лишь изредка была 
информация о благоустройстве нагорной части города. Так, в 1938, 
1949 и 1952 гг., судя по документам, ремонтировали Песчаный взвоз. 
Но жители в 1938 г. жаловались, что «…на Песчаном взвозе никако-
го ремонта дороги не провели, а там тонут люди». В протоколах это-
го года отмечается «…провал программы благоустройства, средства 
отпущены и не освоены». В 2013 г. было необычное событие для жи-
телей Горы. По нашим улицам прошла эстафета олимпийского огня. 
Третьего декабря на спуске с Горы, там, где когда-то заканчивался 
Песчаный взвоз, в 17 час. 45 мин. произошла очередная смена факе-
лоносцев. Факел передавала ученица барнаульского лицея № 121 
Ксения Юдина. Принимал факел директор департамента инспекци-
онного контроля госкорпорации «Олимпстрой» (г. Сочи) Николай 
Попков, полковник запаса. Его супруга – родом из Бийска. Нагорные 
жители, учащиеся промышленно-экономического колледжа, приве-
зенные на автобусах, ликуя, встретили факелоносцев. Пожилые жите-
ли Горы целовались и фотографировались с героями дня, но жалели, 
что факелоносцы – не выходцы с Горы.

Переулок Колядо
Песчаный взвоз вливался в Большую Змеевскую (Аванесова), 

но подходил не к первым домам улицы. Б. Змеевская в своем нача-
ле шла почти параллельно Косому взвозу (пер. Колядо) – важному 
транспортному пути в ХIХ и начале ХХ вв. «Взвозами в Сибири на-
зывались дороги, которые вели в гору, а дороги под гору назывались 
«раскатами», – уверяет один из историков. В нашем случае Косой 
и Песочный взвозы – дороги и в гору, и с горы. Косой взвоз и впрямь 
косоват, что особо заметно на старых снимках.

Косой взвоз в 1963 г. нарекли именем Ф. Е. Колядо – участника 
партизанского движения на Алтае. Федор Ефимович (1898–1919) – 
крестьянин-переселенец из с. Екатериновка области Войска Донского. 
«В 1916 г. призван в армию, служил в Сибири. Участвовал в июне 
1918 г. в боях с белочехами и белогвардейцами на Черепановском 
фронте. Был дважды арестован, но бежал из-под стражи. Выделялся 
необыкновенной храбростью и командирскими качествами. В конце 
сентября 1919 г. Колядо назначен командиром полка «Красных ор-
лов» в партизанской армии Е. М. Мамонтова. Погиб в Солоновском 
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бою». До 2000-х гг. не упоминалось, что Ф. Е. Колядо – герой Первой 
мировой войны. 

Переименование улицы состоялось в 1963 г., но в 2000-х гг. мож-
но было еще услышать от нагорных жителей название «Косой взвоз».

Далее сообщаю отдельные архивные факты. В 1905 г. управа 
предложила расширить Косой взвоз: трудно разъехаться двум эки-
пажам, конное движение очень значительное, так как дорога ведет 
на Нагорную часть, на почтовый тракт. Гласные решили срыть гре-
бень, навалить на откос земли, а края обнести перилами. На исправ-
ление выделили деньги. За состоянием Косого взвоза следили до тех 
пор, пока он был важной дорогой. В 1914 г. на Косом взвозе был един-
ственный электрический фонарь. не соглашусь с исследователями, 
которые говорят, что на Косом взвозе жили состоятельные домов-
ладельцы. Далеко не все. Судя по окладным листам 1917–1918 гг., 
на улице было 35 домов. Налог в сумме свыше 155 и до 300 руб. имели 
только 6 строений. 11 домов оценивалась ниже (налог – 50-80 руб.). 
Остальные18 домов еще проще. На Косом взвозе до конца ХХ в. со-
хранялись два дома с первым каменным этажом, вторым – деревян-
ным. При сдаче земельных участков в аренду учитывалось, что рас-
стояние от Нагорного кладбища до жилых домов не должно быть 
ближе, чем сто сажень. Раньше, стоя на Косом взвозе, можно было 
увидеть весь город и услышать, со слов Н. П. Бледных, звон колоко-
лов из Павловска.

Семьям воинов в 1906 г. избирательно выдавали пособия. 
Т. М. Ивановская, в девичестве Шубина, жила в доме отца на Косом 
взвозе. Ее отец и свекор имели торговлю, обширные дома. В выдаче 
пособия Ивановской отказали, «…так как она за все время отсутствия 
мужа на войне имела даровой приют в доме отца, человека состоя-
тельного». Приведу пример, заинтересовавший меня, не по Косому 
взвозу. «Солдатка Мария Тишкина проживает бесплатно в избушке 
на заимке Куратова* вблизи города на горе». У нее двое мальчиков, 
9 и 7 лет. Свекру – 70, свекрови – 65 лет. Муж призван на службу 
в 1899 г. Пособие выдали, несмотря на то что она проживала, по тем 
временам, за городом. 

На Горе из-за более дешевой стоимости участков, получаемых 
в аренду для строительства, селились возвращающиеся с фронта ниж-
ние запасные чины. Так, в 1907 г. на Косом взвозе получил участок 
нижний запасной чин Филипп Толмачев.

Между соседями иной раз были ссоры. Рядовой Я. М. Берсенев 
в 1904 г. призван на действительную службу в «Манжурскую» армию, 
по болезни вернулся на год домой к жене и сыну пяти лет. Купил место 
у М. В. Вершинина по Косому взвозу между Киреевым и Бушуевым. 
Обиженный Киреев написал в управу заявление о том, что его за-
ставили отступить от красной линии, а Берсеневу разрешили стро-
иться на самой черте и близко к его амбару. Управа учла замечание. 
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Разрешение на строительство Берсеневу дала на тех же условиях, 
что и Кирееву. Прошло более ста лет, а подобные житейские истории 
социального бытования повторяются.

В доме № 21 жил И. П. Назаренок. В 1914 г. в доме № 3 у Игнатия 
Илларионовича Родигина была одноэтажная лавка. Некоторые, на-
пример, Сафрон Алексеевич Вусик, держали лавки на базаре. 4 чело-
века занимались легко-ломовым извозом. Самый дорогой дом (оце-
ночный сбор в 1918 г. 422 руб.) имел И. Г. Вахрушев, у него это был уже 
второй дом. Кем был Иван Григорьевич, не знаю, а Г. Ф. Вахрушев – 
барнаульский мещанин, имеющий пимокатное заведение. Читая 
список хозяев домов на Горе, встречаешь забытые имена: Феофан, 
Степанида, Фестинья, Февронья, Секлистина, Маркел, Епифан, 
Прокопий, Конон.

В советские времена в небольшом домике № 29 жил маляр 
Бородкин с десятью детьми. Один ребенок – Т. И. Бородкина (1912–
2007). Татьяна Ивановна закончила Московский государственный 
центральный институт физической культуры. Муж был бухгалтером 
Уссурийской железной дороги. В 1930-х гг. его посадили, через полго-
да расстреляли. С маленькой дочерью Татьяна вернулась в Барнаул. 
Жене репрессированного, несмотря на ее высшее образование, пред-
ложили только заливать каток в горпарке. Но Татьяна Ивановна, 
Кламбоцкая по мужу, выстояла. Позже работала в Барнаульском 
горспорткомитете, краевом комитете, на кафедре физкультуры 
в Алтайском сельхозинституте. 

По воспоминаниям старожила Г. А. Чайкина, «…промышленных 
предприятий в 1936 г. в городе не было, поэтому многие занимались 
тогда частным промыслом. Процветал в Барнауле голубиный «биз-
нес». В городе было много голубятников, которых знал весь Барнаул, 
и они «зарабатывали» большие деньги. Если один голубятник пой-
мал голубя другого, то хозяин пойманной птицы выкупал своего го-
лубя за 150-200 руб.» (Техничка в школе получала 90 руб. в месяц). 
На ул. Косой взвоз жили три голубятника. Сейчас голубятни встре-
тишь не часто.

В начале 2000-х гг. на западной стороне пер. Колядо было большое 
обрушение грунта. Причиной послужила многолетняя неисправность 
водопроводной колонки на ул. Гвардейской и землетрясение в Горном 
Алтае, чьи отголоски дошли и до Барнаула. Обрушился на Колядо не-
большой скверик с видом на закат, Песчаный взвоз и Алтайский завод 
агрегатов. Место заросло бурьяном, кленами и было огорожено, что-
бы к краю обвала не подходили. 

С 2014 г. на пер. Колядо, 24 в жилом доме размещается центр днев-
ного пребывания детей – частный детский сад. По адресу пер. Колядо, 
37 заявляет о себе ремонтно-монтажная фирма «Аксиома».

В доме, когда-то, по нагорным меркам, богатом, на спуске с пер. 
Колядо к Выставочному взвозу в 1950-х гг. жила семья авторитетных 
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врачей Юриных. Мария Николаевна Юрина была терапевтом и воз-
главляла в 1950-е гг. поликлинику № 5, преобразованную из Нагорной 
амбулатории. Прекрасный хирург Петр Яковлевич вынужден был 
оставить профессию, так как по каким-то причинам ослеп, сопрово-
ждая турпоезд. Их дочь Светлана, кандидат наук, лет десять назад 
с мужем и двумя детьми переехала жить в Канаду к старшему сыну – 
строителю дорог.

Выставочный взвоз
В одном из дореволюционных документов встретилось назва-

ние – «Иоанно-Предтеченский взвоз». Он вел от подошвы Косого 
взвоза в Гору по глубокому оврагу к Иоанно-Предтеченской церк-
ви на кладбище. Судя по фотографии, взвозом в старину практиче-
ски не пользовались, но со временем горожане освоили и эту дорогу. 
Когда на месте кладбища остались только деревья, которые назвали 
парком, взвоз стал называться Парковым. А когда появилась ВДНХ 
(выставка достижений – поначалу сельского, а позже народного хо-
зяйства), взвоз назвали Выставочным. Косой взвоз, спустившись 
с горы, соединившись с Парковым (Выставочным) взвозом, упирает-
ся в ул. Мамонтова, ранее Подгорную. А там уж и бывшая Сенная пло-
щадь, и улицы Олонские, и базар поджидают нагорных жителей и го-
стей Барнаула.

На Выставочном взвозе, 13, в советский период в двухэтаж-
ном деревянном доме были детские ясли № 12 от спичечной фабри-
ки. Туда принимали детей с двух месяцев. Декретный отпуск по ухо-
ду за ребенком еще в 1980-е гг. был не более двух месяцев. По смете 
расходов нагорных яслей на 1937 г. число коек – 120, общая числен-
ность – 33 человека, аппарата администрации – 6 человек. Сумма рас-
ходов – 145 руб. Это вызывает недоумение, так как далее идет текст: 
«Дому отдыха 30 тысяч руб., число коек – 50, число административно-
го аппарата – 9 человек». Данные расхода спичечной фабрики на ясли 
найти не удалось. На Дом малютки на Горе отпускали 235 руб. Сейчас 
на месте яслей построен частный дом. По Парковому взвозу в 1949 г. 
два строения – под № 11 и 13 – были в фонде местных Советов, т. е. 
после революции отняты у богатых.

С 1980-х гг. начал работать коммерческий канал «ТВ-Сибирь», 
который был демократичнее других. Директором канала был 
А. В. Кирилин – журналист, писатель. Он – лауреат Шукшинской 
премии. В 2015 г. Анатолий Владимирович удостоен региональ-
ной премии общественного признания «Престиж-2015» в номина-
ции «Достижение года». Он возглавляет общественную Алтайскую 
краевую писательскую организацию. В одном из сюжетов кана-
ла показали два соседних дома на Выставочном взвозе – как обра-
зец новой застройки, нового экономического явления. Независимая 
команда телестудии намеревалась вместе с телезрителями следить 
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за становлением нового класса. Прошло время, эти дома стали обыч-
ными, не выделяются среди коттеджных построек на Горе.

На пересечении Выставочного взвоза и ул. Аванесова, на ее солнеч-
ной стороне, была высокая крутая горка, которая до 1960-х гг. называ-
лась елбаном25. С елбана ребятишки катались на санках чуть ли не до 
аптеки на ул. Мамонтова. Место у елбана было опасное для транспор-
та – из-за крутого спуска с крутым поворотом. В 2000-х гг. на горке 
укрепили обрыв, расширили усадьбу для построек. 

Автобусы в городе были пущены в середине 1929 г. Н. П. Бледных, 
работавший шофером, вспоминал, что в 1940-е гг. маршрут прохо-
дил с Горы от кинотеатра «Алтай» по ул. Аванесова через «выемку» 
на Выставочный взвоз, потом на пл. Свободы, далее – на железнодо-
рожный вокзал и назад.

С открытием выставки за состоянием взвоза следили. Это была 
асфальтированная дорога к любимому месту горожан. Сейчас 
Выставочный взвоз в запустении. Посреди асфальта по всей длине 
один из домовладельцев прорыл траншею, чтобы провести в дом во-
допровод, и «забыл» ее снова заасфальтировать. А наказать за это его 
некому. Весенние воды начали размывать некогда неплохую дорогу. 
Раньше почти вся улица была местом внеплановых жилых построек.

На бугорке в начале взвоза возвышается старый двухэтажный, сей-
час внешне необжитой дом. Было у него несколько хозяев. С разреше-
ния дочери одного из бывших жильцов расскажу историю их семьи. 
Ее дед, Людвиг Гугович Шейберг, латышский стрелок, был образован, 
знал немецкий язык, был членом коммунистической партии с 1909 г. 
Сын Виктор родился в 1921 г. В 1935 г. Людвига Гуговича забирают 
заниматься продразверсткой. Больше его не видели. В архивных до-
кументах значится, что Шейберг Людвиг Гугович, 1889 г. рождения, 
заготовитель, латыш, 1 мая 1935 г. арестован. Приговор 11 сентября 
1935 г.: 5 лет по ст. 58-10 (пропаганда или агитация против Советской 
власти). Так сын Виктор и жена Мария стали семьей врага наро-
да и должны были освободить казенную квартиру. Реабилитировали 
Людвига Гуговича в 1989 г.

Отец Марии – И. Ф. Рекутин. Иван Федорович – шубник, катал ва-
ленки, шил командирские полушубки. Шил так хорошо, что полушу-
бок его производства был подарен космонавту Герману Титову. Жили 
Рекутины на Заячьей, в районе ул. Гоголя. У Ивана Федоровича было 
три брата. Один погиб в Великую Отечественную войну, двоих рас-
стреляли, уцелел только он. Все пять дочерей Рекутина – рукодель-
ницы. Узнав о горе Марии, сестры в 1937 г. покупают для нее и пле-
мянника низ дома на Выставочном взвозе. Мария выращивает цветы, 
овощи, продажей зарабатывает на жизнь. От латышского стрелка со-
хранилась немецкая винтовка, которую Виктор сдал государству 

25 Елбан – высокий, округлый мыс, холм (по словарю В. И. Даля). Елбан – высокий, окру-
глый мыс, холм (по словарю В. И. Даля).
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за 600 руб. На фронт его из-за отца не взяли. Виктор окончил техни-
кум. Чтобы доказать верность Родине, искренне вступил в комсомол, 
а потом – в КПСС. Рядом в уютном одноэтажном доме жила с матерью 
будущая жена Виктора, Тамара Федоровна. Удивительна судьба тещи 
Виктора. Ее, подкидыша, удочерили, дали образование. Всю трудовую 
жизнь она была заведующей заводским детским садом на пл. Октября. 
Все время была в почете, умерла в очень преклонном возрасте. Виктор 
Людвигович работал начальником отдела в Алтайсельхозстрое. Был 
честнейшим, «правильным» коммунистом. Квартиру получил толь-
ко в 1962 г. Болезненно переживал смуту 1990-х гг. Подал заявле-
ние о выходе из коммунистической партии. Умер В. Л. Шейберг рано. 
Сын, дочь, внуки имеют высшее образование.

На втором этаже дома жила семья, в которой были сын и дочь. 
Дочь работала учительницей. В 1990-е гг. началась «перестройка». 
Женщина ради заработка начать торговать мелочовкой. Встретить 
на базаре ее можно было и в начале 2000-х гг. Восторга на лице не было 
видно, но и в школу, учительствовать, она не возвращалась.

Улица Аванесова. Переулок Пожарный
Косой и Песчаный взвозы объединились в одну улицу, кото-

рая с 1899 г. называлась Большой Змеевской, так как вела в сторо-
ну Змеиногорских рудников. В 1912 г. получила имя Троицкого про-
спекта. В конце ее построили Троицкий храм. С 1927 г. переименована 
в ул. Н. Г. Аванесова (?-1923), в честь активного борца за советскую 
власть, советского государственного деятеля. Николай Герасимович 
в Гражданскую войну был комиссаром батальона на Южном фрон-
те, в ЧОН (частях особого назначения) в Самаре. Участвовал 
в борьбе с «политическим бандитизмом» – крестьянскими мятежа-
ми, вызванными продразверсткой. Служил в Москве. С мая 1922 г. 
работал завотделом агитации и пропаганды Барнаульского горрай-
кома РКП(б), был избран секретарем горрайкома РКП(б). 29 янва-
ря 1923 г. Аванесов был убит у себя на квартире при невыясненных 
обстоятельствах. Один из исследователей считает, что белогвардейцы 
убить не могли, так как три года как их не было в городе. Скорее всего, 
что секретаря горкома убили свои. Улица до 1960-х гг. чаще всего на-
зывалась Большой Змеевской.

О переулке с ул. Аванесова на ул. Гвардейскую нельзя не сказать 
потому, что с его названием случилось нетипичное явление. Переулок 
был безымянный, но так как вел к кладбищу, наименован в 1911 г. 
Кладбищенским, в 1927 г. переименован в пер. М. К. Казакова. 
Михаил Кириллович (1887–1918) – участник борьбы за власть 
Советов на Алтае. Родился в Уфе в семье мещанина, окончил 4 клас-
са училища, затем землемерские курсы. С мая 1909 г. работал в земле-
устройстве Алтайского округа. В 1916 г. призван в армию. Через год 
вернулся в Барнаул, возглавил солдатский отдел в Барнаульском 
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совдепе. С октября 1917 г. занимал различные руководящие должно-
сти в партийных органах Барнаула. Через него шло снабжение фронта 
боеприпасами, продовольствием, медикаментами. Возглавил эвакуа-
цию из Барнаула руководства губернии, красногвардейцев. С послед-
ним эшелоном выехал сам на станцию Алейскую. По одной из вер-
сий, руководители губернии, в в том числе Казаков, тайно оставили 
отряд, который под руководством П. Ф. Сухова двинулся на Омск, 
и направились к Сибирской железной дороге для связи с командо-
ванием Красной армии или Москвой, чтобы доложить о бедствен-
ном положении алтайских красногвардейцев. В с. Луковке (ныне 
Панкрушихинского района) были опознаны, арестованы, доставлены 
в барнаульскую тюрьму. Отсюда были выведены группой офицеров 
и погибли при невыясненных обстоятельствах. 

В 1963 г. произошло переименование пер. Казакова в Пожарный 
переулок. Это на Горе – единственный случай отказа от имени участ-
ника гражданской войны в наименовании улицы. В литературе на-
звание переулка объясняется тем, что в него включили Пожарный 
взвоз. Имею другое мнение. Стоит рассмотреть фотографию с изо-
бражением старообрядческого храма, взорванного из-за строитель-
ства трамвайного маршрута № 7. По центру снимка на втором плане 
мы видим три дороги: левая – Песчаный взвоз, правая нижняя – взвоз 
к нынешней ул. Фомина, средняя – ответвление от Песчаного взво-
за к пожарной каланче, старый Пожарный взвоз. Каланча была ря-
дом с нынешней ул. Денисова. Нынче здесь к жилым домам око-
ло бывшей начальной школы пролегает тропинка от развилки дорог 
на ул. Мамонтова. Современный пер. Пожарный, имевший в разное 
время названия Кладбищенский, Казакова, расположенный перпен-
дикулярно ул. Гвардейской, протянулся от обрыва к реке Оби до ко-
согора на ул. Аванесова. С него зимой можно увидеть место, где ког-
да-то у Песчаного взвоза была пожарная каланча.

На Пожарном переулке в 1950-х гг. жил у матери, в девичестве 
Шуры Красновой, Михаил Иванович Бобров. Несмотря на молодость 
(родился в 1922 г.) в годы Великой Отечественной войны он был за-
местителем коменданта Белграда. Его ратные подвиги пехотин-
ца отмечены орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и дру-
гими медалями. не менее отважен был его брат Анатолий, умерший 
в с. Бобровке. На войне у него снесло полчерепа. Наград не меньше, 
чем у Михаила, который тоже какое-то время жил в Бобровке. Позже 
Михаил построил дом на пересечении переулка 7-го Прудского 
(Малого Прудского) и ул. Интернациональной, куда и переехал с же-
ной Лидией Алексеевной и дочкой Людой. Потом как участник во-
йны получил благоустроенную квартиру. Прожил с женой 54 года. 
Дождался рождения внука. Умер в 2000 г. Жене сейчас – за 90 лет. 
Растут внучка, два правнука.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



69

Ул. Аванесова начинается как все улицы, имея посередине до-
рогу, а по бокам – четную и нечетную стороны. Начало улицы 
у Выставочного взвоза пролегает по выемке между двумя косогора-
ми, на которых построены жилые дома. Через квартал ул. Аванесова 
становится широкой, разделяется бульваром на две дороги: одна идет 
в сторону Змеиногорского тракта, вторая со Змеиногорского тракта – 
в центр города. Так было не всегда. Раньше дорога по Б. Змеевской 
от Барнаулки до Змеиногорского тракта была рядом только с нечет-
ной стороной улицы. На месте нынешнего бульвара до домов с четны-
ми номерами был пустырь и дорога к переулкам.

Крупных промышленных предприятий на Горе не было и нет. 
Историки говорят, что на Б. Змеевской действовали кирпичный за-
вод Кулева (в 1918 г. владел недвижимостью с оценочным сбором все-
го 191 руб.) и мастерская Лонкина по ремонту экипажей. «В пимокат-
ной мастерской Лонкина работало сорок пять рабочих», – утверждает 
Д. С. Дектярев. Про всех Лонкиных можно вспомнить, что они были 
в 1920-е гг. лишены избирательных прав. Дмитрия Ивановича лиши-
ли как крупного владельца частных предприятий и предпринимате-
ля, двух сыновей – как находящихся на иждивении, двух братьев – 
как владельцев предприятий. 

Старожилы вспоминают, что в 1950-х гг. в одном из домов во вто-
ром квартале по нечетной стороне Аванесова можно было купить еще 
горячими карамельки. Кустарное производство на Горе можно найти 
и сейчас. не известен точный адрес отвода в 1952 г. 2300 кв. м земель-
ного участка Барнаульскому линейному техническому узлу краевого 
управления связи для размещения хозяйственного двора.

К началу Первой мировой войны на ул. Б. Змеевской – пр. Троицком 
построено 143 жилых дома. В 1918 г. управой выдано 48 разреше-
ний на строительство жилья на Горе. Судя по взимаемому налогу, ка-
менные дома строить не планировалось, один дом – глинобитный, 
один – глинобитный с каменным первым этажом, остальные – дере-
вянные. По данным налоговых документов, на улице в 1917-1918 гг. 
всего было 200 домов. Женщин-домовладелиц было примерно 10 про-
центов. 32 домовладельца, это около 20% домов от общего числа, 
в 1917-1918 гг. имели недвижимость с оценочным сбором до 30 руб. 
Около 50% домовладельцев имели недвижимость с оценочным сбо-
ром от 30 до 60 руб. Только пять человек имели недвижимость со сбо-
ром 211-365 руб., один – 563 руб. Всем домовладельцам было далеко 
до стоимости домов на Олонских улицах.

Жили не всегда дружно. В 1907 г. мещанин Барнаула Андрей 
Швецов, проживавший по Б. Змеевской, 117, просил управу о благоу-
стройстве окраинной части города. Он обеспокоился пожарной опас-
ностью кирпичных заводов Сухова*. «Если пожар, город на выплате 
страховок потеряет много. Сухов нарыл много ям – вместилища все-
возможных отбросов и палых животных». Управа, ознакомившись 
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с ситуацией, сделала вывод, что у Швецова «соображения личного 
свойства». Швецов не упоминает о рядом находящихся кирпичных 
сараях Сбитнева*. Все сараи были выстроены за городом, когда место 
не было заселено. В итоге закрыть производство отказались.

В 1918 г. на пр. Троицком, 10 имел дом г. С. Терентьев. Кроме этого, 
на Змеиногорском тракте четыре брата и родители Терентьевы плати-
ли налог за пять дач. Недалеко от Терентьева в небольшом доме жил 
Фаддей Вагайцев. С домом № 75 связано имя первого алтайского ави-
атора Б. В. Сеченова, родившегося в 1898 г. в с. Баево, окончившего 
в Барнауле реальное училище. Сведения о судьбе Бориса Васильевича 
15 лет собирал историк А. А. Краснощеков. В доме № 86 в те годы 
жил А. М. Кайгородов, имевший второй дом на ул. Никитинской. 
Жившего по пр. Троицкому, 96 Дионисия Калинниковича Михалева, 
39 лет, мещанина, старообрядца часовенного согласия, занимающе-
гося общественной работой, группа «Старообрядцы всех согласий 
Алтайской губернии» включила в избирательную записку по выбо-
рам в Учредительное Собрание 1917 г. От Братства православных 
церквей в список 15-ти кандидатов в думу выбран В. Г. Хлюпин с пр. 
Троицкого, 57.

Занятия жителей были традиционными для Горы. В 1917 г. на ули-
це платили налог за извозный промысел 16 человек. Легко-ломовой 
извозчик А. В. Соколов имел четыре экипажа. По два экипажа держа-
ли Д. И. Поздняков, П. Н. Важенин, за четыре экипажа платил налог 
П. С. Вятчанин. В 1918 г. на Б. Змеевской (пр. Троицком) занимались 
извозом 16 человек, имея 23 экипажа. Было четыре легковых извозчи-
ка, девять легко-ломовых и три – ломовых. Это была третья по числен-
ности извозчиков улица на Горе. не всегда владельцы домов были одно-
временно и извозчиками. Так, в неплохом для Горы доме жил Трифон 
Трифонович Меднов. По духовному завещанию недвижимость пере-
шла Таисье Максимовне Медновой, по второму мужу – Филатовой. 
Извозчиком значился А. М. Арапов, т. е. наемный работник. 

Некоторые хозяева сдавали жилую площадь в аренду. В 1918 г. 
по пр. Троицкому, 45 жил М. А. Мамаев. Он держал лавку на базаре. 
Его отец, Архип Ефимович, пускал квартирантов-офицеров. В 1908 г. 
им был уплачен сбор за офицерские квартиры 1/2 процента с оценки 
имущества (360 руб.). В 1916 г. Архип умер, а сын Максим унаследо-
вал дом. В 1932 г. М. Мамаева как старосту Знаменского собора аре-
стовали. 

Домовладельцы и квартирохозяева должны были предостав-
лять сведения о лицах, проживающих в их квартирах. Так, узнаем, 
что по Б. Змеевской, 11 в доме Швецова живут надсмотрщик телегра-
фа станции Барнаул Алтайской железной дороги Яков Аризин и ме-
щанка Парасковья Николаевна Пинаевская.

В угловом доме на пр. Троицком по Кладбищенскому переул-
ку в 1918 г. жил член городской строительной и по благоустройству 
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комиссии В. В. Филатов. За ним числится еще дом на Павловской 
(Анатолия) улице.

В документах 1917-1918 гг. есть фамилии, которые имеют наши 
современники, живущие на тех же улицах либо рядом, – Киреев, 
Дедекин, Конышев, Краснов, Фальков, Болдырев, Ударцев, Пупков, 
Важенин и др. 

В 1960-е гг. в районе магазина на пересечении пер. Конева 
и ул. Аванесова жил худощавый пожилой человек – Нестер 
(не Нестор) Осипович Павлюченко. Он выделялся из толпы хотя 
бы тем, что всегда ходил с рюкзачком, что было не характерно для тех 
лет. Нестер Осипович работал детским тренером по боксу в здании 
Дмитриевской церкви, которое в те годы использовало спортивное 
общество. Это был настоящий учитель. Грамотный тренер, прекрасно 
знающий теорию бокса, великолепный массажист. Такой отзыв дают 
его ученики, которым уже за 70 лет. 

В доме № 81 живут Бельковы – представители старинной нагор-
ной фамилии. В 1918 г. хозяином дома был прародитель Василий 
Петрович Бельков. В 1970-е гг. Валентина Алексеевна Белькова пре-
подавала в школе № 21. Ее муж Виктор в школе был пионервожатым, 
на АЗА работал «на камере», т. е. в цехе по изготовлению камеры – из-
делия для тормозной системы железнодорожных вагонов. 

В 1940-е гг. на Горе проживало около 30 тысяч человек. Кроме ко-
ренных жителей здесь жили эвакуированные из европейской ча-
сти страны в годы Великой Отечественной войны. А. Е. Россинская, 
эвакуированная в августе 1942 г. из г. Николаева, вспоминает: «Нас 
привезли на Гору, на ул. Аванесова, и сказали, чтобы мы сами ходили 
по домам и искали квартиру». 

На ул. Аванесова, как и по всей Горе, существует плотная за-
стройка частными жилыми домами, которые или надстраивают-
ся, перестраиваются, становятся комфортнее, или же разваливают-
ся. «Архитектурный ее (Горы) облик далек от изящества. Обычная 
с виду деревня. Правда, деревня городская, потому как и трамвай ре-
гулярно погромыхивает, и прочие атрибуты городской жизни нали-
цо. Теснятся друг к другу осанистые кирпичные дома, иные и двухэ-
тажные, и врывшиеся оконцами в землю кособокие избушки. Теснота, 
надо прямо сказать, не способствует смягчению сердец нагорных жи-
телей», – такой видел С. В. Бузмаков* Гору в 1990-е гг.

В 1922 г. самая дорогая земля была в районе старого базара. На Горе 
были земли дешевые, по пять копеек квадратная сажень. В 1927 г. про-
ведена инвентаризация городских земель, занятых под селитьбу26, 
и земли общего пользования (дороги, кладбища и подобное). В город-
ских угодьях были огороды, пашни, сады, покосы, выпасы, лес и не-
удобные земли. Сохранилось описание строительных зон Барнаула 

26 Селитьба – земельная площадь в населенных пунктах, занятая постройками, садами, го-
родскими проездами.
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в 1927 г. в зависимости от квадратуры жилых строений. Первая зона 
Горы не касалась, так как больших домов не было. Ко второй зоне 
(квадратура жилых строений – 28,4 кв. саж.) относились строения 
по обе стороны на пр. Аванесова от Мамонтовской (написание на-
звания улицы по документу) улицы до пер. Конева, некоторые дру-
гие улицы. Третья зона (20,3 кв. саж.) – пр. Аванесова обе стороны 
от пер. Конева до пер. Карева и некоторые другие улицы. Четвертая 
зона (16,2 кв. саж.) – пр. Аванесова от пер. Карева до пер. Кауфмана. 
Пятая зона (12-15 кв. саж.) – все остальные улицы. Такая «состоятель-
ность» жителей Горы сохраняется и в последующие годы. В 1945 г. 
на Горе было 136 двухэтажных и 2 219 одноэтажных домов, в то время 
как в центральной части города были пятиэтажные дома. Износ зда-
ний: 32% – на Горе и 25% – в центре района. В 1947 г. на Горе – мало-
мощный водопровод, мало замощенных улиц, нет канализации, поч-
ти отсутствует общественный транспорт. Жилая площадь на одного 
человека составляет 2,5 кв. м (!). Средства, отпущенные для ремон-
та, не осваиваются, так как нет строительных организаций и кадров. 
В 1947 г. выделяли долгосрочный кредит на индивидуальное строи-
тельство.

В январе 1999 г. городская дума сообщила о границах ценовых зон 
и кадастровой стоимости земли на территории г. Барнаула. Территория 
в границах улиц Аванесова–Мамонтова оценивается по 143,6 руб. 
за кв. м, по Фомина–Конева–Мамонтова – по 106,8 руб. за кв. м, 
по Гвардейской–Карева–Денисова – по 130,5 руб. за кв. м. Каждый 
кв. м в границах ул. Гвардейская–Берег Оби–Карева стоит 111,7 руб., 
по Мамонтова-Канатному – 94,4 руб. Дорогая земля на Аванесова 
и Шестой Нагорной. Депутаты оценили ее по 166 руб. за каждый кв. м. 
Самая дорогая земля на Змеиногорском тракте: по 177,5 руб. за кв. м. 
Фактическая цена продажи по всем улицам еще выше.

Проблемы благоустройства Горы власти рассматривали изредка. 
В 1906 г. озаботились тем, что «…в целях осушки Большой и Малой 
Змеевской улиц необходимо устроить водосточные канавы». Кое-где 
они сохранились до наших дней, но заросли бурьяном. В 1915 г. город-
ская дума намерена была устроить бульвар на Троицком проспекте. 
Это осуществилось через сорок лет. В 1926 г. секция Барнаульского 
горсовета намечала площади под зеленые насаждения. Среди про-
чих – сквер против школы Коминтерна (ул. Аванесова, 132), быв-
шая дача Морозова (пер. Колодезный) и др. В 1920-е гг. все нагорные 
«…улицы, кроме проезжей дороги, сплошь в густой мураве», – пишет 
В. К. Чиликин. 

Подобное впечатление осталось и у Д. Г. Паротикова. Он вспоми-
нал, как мальчишкой в годы Великой Отечественной войны с двумя 
ведрами картошки ходил из Шадрино в Барнаул пешком, транспор-
та не было. От Ерестной до города «…был самый тяжелый участок: 
под ногами глубокий песок. Первые признаки города появлялись 
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в районе нынешнего телецентра. Там стояли домики, возможно, по-
строенные внепланово. А чуть дальше начиналась улица Аванесова. 
Это широченная улица, на всем протяжении заросшая летом тра-
вой. Все нагорные улицы утопали в зелени и отличались чистотой. 
Близость соснового бора и Оби создавала на Горе зону чистого, если 
не сказать – стерильного воздуха». В документах 1937 г. есть решение, 
что вырубка и пересадка зеленых насаждений возможна только с раз-
решения Горкомхоза. Такое разрешение требуется и сегодня.

В расходах 1938 г. предусмотрено мощение ул. Аванесова 
от Песчаного взвоза до дач меланжевого комбината, Порохового взво-
за. В 1939 г. намеревались построить 2600 м деревянного тротуара 
по ул. Аванесова от Косого взвоза (ул. Колядо) до школы № 2, по-
садить деревья и сделать ограждение школьного сада. Для улучше-
ния транспортного движения в 1949 г. выделены средства на профи-
лирование грейдером проезжей части улиц, в в том числе Аванесова 
от проезда Пожарного до переулка Кауфмана. 

В 1952 г. на одном из совещаний в городе анализировали наличие 
в штате дворников. Предусматривалось в доме ребенка, краевой боль-
нице – по 2 дворника, в поликлинике № 4, лесной школе – по одно-
му, в нагорном лечебном объединении – 3 и т. д. Несколько последних 
лет администрация города проводит конкурс на лучшего по профес-
сии среди дворников и слесарей-сантехников.

В 1959 г. в городе проходил «месячник сада». С 1 октября по 1 но-
ября исполкомы районов закрепили участки для посадки цветов, по-
сева трав, установку ограждений за артелью «Индпошив» (инди-
видуальный пошив), школами № 3, 2, 48, 21, нагорным лечебным 
объединением, роддомом, кинотеатром «Алтай», пожарной частью, 
домоуправлениями и уличными комитетами. Все территории, вклю-
чая окраины, имели шефов. Протяженность ул. Аванесова – 2,3 км, 
ширина – от 30 до 70 м. У Горы – свой бульвар площадью 3,3 га. На ме-
сте песчаного пустыря посреди ул. Аванесова раскинулась красивая 
в любое время года аллея, которую посадили в 1958-1959 гг. учащиеся 
ныне ликвидированной школы № 21 и сотрудники НИИ садоводства 
Сибири. В 1960 г. за весеннюю посадку деревьев директоров школ № 2 
Т. И. Соловьеву, № 21 А. А. Чеботареву наградили Почетными грамо-
тами ГК КПСС и горисполкома. Были посажены липа, береза, ябло-
ня, сирень обыкновенная и венгерская, вяз мелколистный, шиповник, 
ива курайская, лиственница. Изредка на бульваре убирают устарев-
шую зеленую изгородь, приводят в надлежащий вид разросшиеся ку-
старники. Бульвар в 1967 г. заасфальтировали. В этот же год начали 
строительство автомагистрали от ул. Ползунова до Пожарного пере-
улка. Потрачены средства горкомхоза, плодово-ягодной станции.

В старину в двух озерках на этой улице били подземные ключи. 
В сквере по ул. Аванесова до постройки каменного здания кинотеатра 
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был летний вариант – брезентовый. На пер. Конёва в сквере торгова-
ли молоком на розлив, справа от сквера стояла цистерна с керосином.

Старожилы вспоминают, что в засушливый 1960-й г. от пожарно-
го катера на Оби протянули брезентовый рукав по обрыву Банного 
Лога, пер. Присягина и наполняли озеро водой, давая возможность 
жителям полить огороды. Перед озером в эти годы был магазин 
«Скобяной», около кинотеатра «Алтай» – книжный, в районе пер. 
Карева и ул. Аванесова – овощной магазин.

В середине 1970-х гг. на Горе в районе остановки «Кинотеатр 
«Алтай» (ныне называется «Аллея ветеранов») в оконечности бульва-
ра на озере были укреплены берега, очищен водоем, оборудован фон-
тан, в 1986 г. установили скульптуру «Рыбачок» Прокопия Щетинина. 
Сын скульптора А. П. Щетинин вспоминает, что был проект благоу-
стройства этой территории. Планировали построить водяную мель-
ницу, которая фильтровала бы воду. Когда началась перестройка, фи-
нансировать проект было некому. Озеро стало зарастать тиной. Пару 
раз чистили бульдозерами, нарушили экосистему. «Родников ста-
ло меньше, вода теплее, в озерце бултыхались нагорные ребятишки 
под присмотром мамаш и бабушек, лезли протрезвиться в воду мужи-
ки в семейных, до колен, трусах, тут же на бережку «культурно отды-
хающие», – такую картину увидел Бузмаков, когда впервые приехал 
с родителями на Гору. Над озерком на площадке перед зданием дет-
ской поликлиники в конце 1970-х – 1990-х гг. работало кафе. 

Приведу воспоминание Бузмакова о 1990-х гг.: «Кафетерий 
«Золотая рыбка» построен в вычурном, псевдосказочном стиле. Особо 
нелепо выглядит полуразбитое мельничное колесо, расположен-
ное между «Золотой рыбкой» и озерцом, рядом с которым находит-
ся трамвайная остановка. Из «Золотой рыбки» охотно и регулярно, 
стараниями продавцов, стекает в озерцо вся производственно-отход-
ная дрянь». Однажды, после драки на трамвайной остановке, в озе-
ре обнаружили труп нетрезвого мужчины. Сам он утонул или по-
могли – не знаю, но это, думаю, была одна из причин убрать озерко. 
Под предлогом борьбы с комарами озеро засыпали, посадили деревья. 
Двухметровый «Рыбачок» из кованой меди оказался выброшенным. 
Работники детского туберкулезного санатория подобрали произве-
дение искусства, выпачканное потекшим гудроном. Они выкрасили 
скульптуру в черный цвет, чтобы была менее заметна для вандалов. 
Сидит удильщик около водоема в санатории, радует детей.

Старожилы вспоминают, что в засушливый 1960-й г. от пожарно-
го катера на Оби протянули брезентовый рукав по обрыву Банного 
Лога, пер. Присягина и наполняли озеро водой, давая возможность 
жителям полить огороды. Перед озером в эти годы был магазин 
«Скобяной», около кинотеатра «Алтай» – книжный, в районе пер. 
Карева и ул. Аванесова – овощной магазин.
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В начале 2000-х гг. предприниматель И. В. Зимин* оплатил 
расчистку снега в аллее и катание детей на каникулах в санях и вер-
хом на лошадях. Это послужило примером. С 2012-го г. ТОС27 стал 
делать в аллее снежную горку для детей. В 2018 г. после урагана, по-
вредившего аллею, администрация района занялась ее омоложени-
ем и благоустройством. В 2019 г. МТС – Российский оператор связи 
«Мобильные телесистемы» установил здесь свой ретранслятор.

В сквере по ул. Аванесова до постройки каменного здания киноте-
атра был летний вариант – брезентовый. На пер. Конева в сквере тор-
говали молоком на розлив, справа от сквера стояла цистерна с керо-
сином.

Ознакомимся с просвещением на Горе. В 1881 г. в Барнауле учатся 
550 детей. Всего в округе один ученик приходится на 195 лиц мужско-
го населения, одна ученица – на 1 914 лиц женского населения. В это 
же время один кабак – на 242 человека. Общество попечения о на-
родном образовании, особенно В. К. Штильке*, озабочены созданием 
школ.

В планах города 1885 г. уже значится Нагорная школа 
(ул. Аванесова, 30), построенная на средства благотворителей: жи-
тели собрали деньги на строительство, купец В. Н. Сухов и завод-
чик И. П. Платонов* предоставили кирпич, известь, стекло и т. д. 
Школа стоит на высоком земляном откосе в начале правой сторо-
ны Б. Змеёвской (ул. Аванесова, 30). Это была первая народная, пер-
вая смешанная школа. Ее планировали на 50 мест. Желающих учить-
ся оказалось 181 человек. В «Сибирской газете» описана церемония 
открытия школы: «Никогда еще улицы Барнаула не наполнялись та-
кою массою детей, какая собралась для участия в процессии, напра-
вившейся из Дмитриевской церкви в Нагорную часть города, неся 
развевающиеся национальные флаги с надписями: «Ученье – свет», 
«Знание – сила». Несмотря на крапавший мелкий дождь, процессию 
сопровождала толпа барнаульцев. Бесплатными были обучение, учеб-
ники, бумага и прочее. Купцы Грязнов*, Морозов, Страхов* и Зудилов 
бесплатно кормили детей завтраками, на переменах – чаем и белым 
хлебом, некоторым дарили одежду. В октябре 1885 г. при школе от-
крыта первая в городе народно-школьная библиотека, насчитывавшая 
примерно 500 томов. Хорошую подборку прислал петербургский бла-
готворитель И. М. Сибиряков. По воскресеньям проводились занятия 
для взрослых. Первые учительницы в школе: А. А. Юферова – жена 
политического ссыльного и М. Ф. Печеркина – жена поднадзорного. 
Учительницы Нагорной школы А. П. Добровольская, М. Ф. Печеркина 
и др. изъявляли в 1897-1898 гг. согласие вести бесплатно обуче-
ние взрослых. В школе были занятия по различным дисциплинам, 
в в том числе по чтению, письму, арифметике, закону Божию, домо-
водству, по сложению человеческого тела и предохранению здоровья. 
27 ТОС – территориальное общественное самоуправление.
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В 1905 г. в городе читались бесплатные лекции о холере. Это было 
тем более важно, так как в 1882 и 1907 гг. в городе свирепствовала хо-
лера. В 1905 г. решен вопрос о прибавке к Нагорной школе земель-
ного участка для огорода. В 1914 г. при школе работала детская пло-
щадка. «Во время праздника древонасаждения первого мая 1914 г. 
в Нагорную школу Школьного общества и в нагорное двухклассное 
училище были направлены учителя пения, чтобы вместе с учащимися 
разнообразить посадку исполнением школьных песен. После посадки 
– чай с закуской».

В марте 1918 г. Совдеп национализировал Народный дом, лишив 
Общество попечения о народном образовании основного источни-
ка для содержания двух школ, народной гимназии, трех библиотек 
и др. учреждений. В декабре 1918 г. Нагорная и Зайчанская школы 
Общества попечения о начальном образовании в Барнауле переда-
ны городскому самоуправлению. К этому времени школы выпустили 
1200 детей и не менее шести тысяч обучили грамоте.

Но все заслуги В. К. Штильке перед Барнаулом не помешали 
в 1905 г. погромщикам уничтожить и разворовать библиотеку в его 
доме на Конюшенном переулке (ныне пр. Красноармейский). 

В советское время на здании школы была мемориальная доска 
с изображением основателя школы В. К. Штильке, выполненная мо-
сковским скульптором И. А. Христолюбовым. Сейчас высоко, почти 
под крышей, маленькая простенькая табличка говорит о значении па-
мятника регионального значения. В октябре 2017 г. на фасаде крае-
вой библиотеки им. В. Я. Шишкова открыты мемориальные доски, по-
священные просветителям и общественным деятелям В. К. Штильке 
и А. М. Родионову. В честь В. К. Штильке переименован в 1963 г. пе-
реулок Заводской на Горе. Дополнительно о В. К. Штильке – в описа-
нии ул. Гвардейской. 

В здании Нагорной школы в советские годы размещалась началь-
ная школа № 3. В четвертом классе были выпускные экзамены. В пяти 
классных комнатах и рекреационном зале были печки-голландки, 
во время уроков их топила техничка. Помещение школы использо-
вали для выборных кампаний. Когда в 1980-х гг. в здании размеща-
лась художественная школа, в зале стояли копии античных скуль-
птур. На время выборов на «Апполонов» накидывали ткань, чтобы 
не смущали бабушек-избирателей. Художественную школу в кон-
це 1990-х гг. с ул. Аванесова, 30 перевели в здания на других улицах. 
Долгое время в помещении бывшей школы располагался частный ма-
газин предметов интерьера, садово-паркового оформления, продук-
ции частного «Сада пионов», расположенного в Горном Алтае. 

В 2015 г. газета «Вечерний Барнаул» писала: «Нынешняя владели-
ца здания Вера Адамовна Фукс из любви к искусству любезно пре-
доставила часть помещения под галерею. Начало было положено вы-
ставкой «Традиции и современность», включающей в себя более ста 
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работ тридцати ведущих мастеров». Картинную галерею «Нагорная» 
открыл член Союза художников России и Международной ассоци-
ации изобразительных искусств Пиргельди Широв, создатель твор-
ческого объединения «Традиции и современность». На сегодняшний 
день в студии занимается более 15 человек. Пиргельди Довлатович 
сделал здесь выставочный зал, художественный салон, место встреч 
и занятий людей всех возрастов, увлеченных живописью и рисунком.

Надеюсь, что найдутся ответы на вопросы, связанные с учебны-
ми заведениями. По одним источникам, совладелицей торгового дома 
«Братья Ворсины и Олюнина» была Анна Алексеевна Олюнина – 
жена Александра Федоровича Ворсина. Она – вдова барнаульско-
го предпринимателя-пивовара и винокура А. А. Олюнина По второй 
версии, у Олюнина была дочь и жена Раиса Павловна, которая стала 
супругой Ворсина и совладелицей пивоваренного завода в Барнауле. 
Наследник Раисы Павловны – личный почетный гражданин Николай 
Алексеевич Олюнин. В 1909 г. он продал Барнаулу дом в Нагорной 
части за полцены (три тысячи вместо шести) для приходского сме-
шанного училища. Снижение цены им рассматривалось как форма 
благотворительности. Как звали жену Олюнина и Ворсина? Где было 
приходское смешанное училище на Горе? Судя по цене, это каменный 
дом на нынешней ул. Аванесова, 132. 

Думаю, найдутся исследователи, которые объяснят следующую 
информацию: «В 1908 г. открыли городскую приходскую смешанную 
школу на горе. Под школу арендовали дом наследниц Р. П. Олюниной, 
ранее в 1906 г. арендованный Управой под помещение Горного 
Артиллерийского парка. Дом и строения находятся на месте, состав-
ляющим часть участка, арендованного ТД Бр. Ворсиных и Олюниной 
под пивоваренный завод. Дом и постройки город приобрел, а школу 
именем Олюниной назвать отказался». 

В 1936 г. построено здание школы на Аванесова, 44. Проектная 
мощность – 950 человек. В здании занимались начальная школе № 21, 
неполная средняя школа № 2. На заседаниях властей в 1937-1940-е гг. 
обязательно рассматривался вопрос о покупке дров и угля школам. 
В эти годы начальные школы № 21 и 3, неполная средняя школа № 2, 
все библиотеки, амбулатория № 4, все консультации, детские ясли, 
зонально-опытная станция значились среди прочих в списке третье-
степенных распорядителей кредитов по городскому бюджету. В шко-
ле были столярная и токарная мастерские. Форма мальчиков включа-
ла гимнастерку, латунную бляху на ремне, на фуражке была кокарда 
с буквой «Ш». Автономная кочегарка была в школе № 21 до 2000-х гг. 

В 1949 г. в результате проверки выявлено, что в школе № 21 толь-
ко 12% физкультурников к числу учащихся, в секциях занимает-
ся 11% от общего числа детей, комплекс БГТО (будь готов к труду 
и обороне) сдали 20%. Всего 8 спортивно-технических достижений. 
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В городском социалистическом соревновании заняли 12-е место из 20 
школ. Школа № 2 – девятое.

В 1949 г. учительницу начальных классов семилетней школы № 21 
Анну Андреевну Пирожкову наградили орденом Ленина. Стаж ее ра-
боты – 36 лет. Медалью «За трудовую доблесть» при стаже 15 лет на-
градили Веру Николаевну Лиханову, учительницу этой же школы. 

В декабре 1950 г. на сессии Алтайского краевого Совета депута-
тов трудящихся горячо и требовательно выступил М. А. Лисавенко: 
«Малышам приходится шагать за 3-4-5 километров, чтобы попасть 
в семилетнюю школу на Горе. Одним надо выходить из дому в 6 утра, 
другим возвращаться в вечерней темноте. А более взрослым детям 
приходится за пять-шесть километров путешествовать в центр горо-
да, так как в нагорной части нет десятилетней школы, нет ни трамвай-
ного, ни автобусного сообщения». 

Из воспоминаний Лидии Леонидовны Шестаковой. В детстве, в на-
чале 1950-х, ее семья жила на ул. Поселковой. Она и брат ходили пеш-
ком на ул. Аванесова, 44 в начальную школу № 2, а потом и в восьми-
летнюю № 21. Брат был младше и пока доходил до школы, уроки уже 
заканчивались. Электрического освещения не было, керосина было 
мало. Утром вставали, ориентируясь по соседке, которая поднималась 
доить коров. Сами ложились рано, как стемнеет. Как-то раз просну-
лись, а у соседки свет горит. Лида соскочила от страха, что проспа-
ла, быстренько собралась, разбудила в соседнем доме подружку и – 
бегом в школу, которая, на удивление, оказалась закрытой. На стук 
пятиклассниц дверь открыл завуч, живший при школе. Оказалось, 
было 2 часа ночи. Тогда дети поняли, что у соседки свет горел, потому 
что она еще не ложилась спать. Домой возвращаться страшно, темно, 
освещения на улице нет. Завуч открыл им класс, в котором они и ноче-
вали. Утром очень гордились, что первыми оказались в школе. (Роль 
взрослых в семье не ясна). А еще она запомнила, что школьной туалет 
был на улице. В этих воспоминаниях – желание выучиться, бедность.

Благодаря документам выборных кампаний узнаем, что в 1950-е гг. 
по адресу Аванесова, 65 была контора артели «Кооператор», по № 110 
– сельхозтехникум (Позже сельхозтехникум указывался по адре-
су ул. Аванесова, 132). Этих учреждений нет. Школа № 2 переехала 
в другое здание. 

В 1960 г. школе № 48, находившейся в здании по адресу Аванесова, 
44-а (там же были и другие школы), разрешили пристроить спортзал. 
В 1967 г. наградили почетной грамотой горисполкома за физвоспита-
ние учащихся А. А. Коновалову, учителя школы № 21.

Среди выпускников – много заметных в городе людей: известный 
в Барнауле хоккеист Владимир Шевченко (Шева), Ирина Степановна 
Шевченко – депутат городской думы в 2000-х г., председатель 
ТОС «Нагорный». Во второй половине ХХ в. около «пожарки» жил 
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выпускник школы Владимир Скориченко – мастер спорта по футбо-
лу, капитан барнаульского «Динамо».

На Горе училась Т. И. Славнина, ранее Алтынбаева, которую в ше-
стом классе наградили путевкой в Артек, так как школа собрала мно-
го макулатуры, а Татьяна была самой активной. Татьяна Измайловна 
награждена Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему учителю-ком-
сомольцу». Она – заместитель руководителя историко-демонстра-
ционного зала «История органов безопасности Алтайского края» 
УФСБ России по Алтайскому краю. Дед ее, Дмитрий Иванович 
Кудлевич, – офицер австро-венгерской армии. В годы Первой миро-
вой войны был взят в плен русскими и отправлен в Барнаул. В годы 
Великой Отечественной войны работал в сплавной конторе, которая 
ему, начальнику участка, награжденному орденом Ленина, построила 
дом на ул. Аванесова. 

Писатель, краевед Петр Антонович Бородкин (1918–1986) – 
участник Великой Отечественной войны, начальник Госархива 
Алтайского края, заведующий архивным отделом крайисполко-
ма, жил на ул. Аванесова, 1. В честь него в 1987 г. названа улица 
в Железнодорожном районе. Есть и другие имена.

В начале 2000-х гг. школа № 21 на ул. Аванесова, 44 работала в одну 
смену, так как детей было мало. На старой Горе живут в основном пен-
сионеры. В 2009 г. здание школы объявили аварийным. Официально 
школу ликвидировали в декабре 2012 г. В 2014-2015 гг. четырехэ-
тажное здание школы по ул. Аванесова, 44-а с мастерской и земель-
ным участком 8171 кв. м выставлялось на продажу. Жителям Горы 
начальная цена – 30 млн руб. – казалась очень низкой, но охотников 
покупать не находилось. Было обременение объекта: использование 
по назначению в течение пяти лет котельной, расположенной в под-
вале школы и обеспечивающей теплоснабжение школы, детского сада 
№ 21 и почтового отделения № 3. Ситуация изменилась с прокладкой 
газопровода по Горе. Победитель аукциона ООО «Регионстрой» вы-
ложил за покупку 31,4 млн руб. В апреле 2015 г. начался демонтаж 
здания школы. В октябре 2015 г. принято постановление, утвержда-
ющее проект планировки и межевания территории для строительства 
тепловой сети к зданиям по ул. Аванесова, 42, 44-а. 

Было намерение построить на этом месте по проекту В. И. Золотова 
два 35-этажных дома в восточном стиле с вертолетной площадкой. 
Проект не утвердили. В новом проекте кирпичного здания снизили 
высоту сначала до 25 этажей, потом – до 17. В начале 2018 г. вырыли 
котлован. В конце 2018 г. стало заметно некоторое движение в работе. 
В 2019 г. над Горой возвышались три работающих крана…

За Троицким храмом, позже – кинотеатром «Алтай», 
перед горкой было второе нагорное озеро. В 1930-е гг., по воспомина-
ниям старожила А. А Аржиловской, обучавшейся в нагорной школе 
на ул. Аванесова, 44, на уроках физкультуры они катались на лыжах 
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от школы до естественного озерка. После уроков катались с горки 
у озера на ледянках. Ледянки были самодельные – кусок рогожи, об-
литый водой. Озеро сохранялось до 1950-х гг. и служило детям кат-
ком. На месте высохшего водоема сейчас располагается «Аллея вете-
ранов».

С 1909 г. по Троицкому проспекту (ул. Аванесова, 132) возвыша-
ется двухэтажное кирпичное здание, сейчас это памятник регио-
нального значения. Здесь находилась высшая начальная школа им. 
И. С. Тургенева, потом – городское училище имени 300-летия дома 
Романовых (15.02.1913 г.). Примечательно, что истопник в камен-
ном нагорном здании училища содержался с квартирой за счет во-
енного ведомства. Училищные сторожа кипятили воду для питья, 
мыли полы, подметали двор, топили печи. В 1907 г. в управу поступи-
ло заявление от одного из учителей со словами: «…постоянная погоня 
за куском насущного хлеба, едва обрабатываемого, делает жизнь край-
не тягостной, убивающей всякую энергию к доверенному мне делу». 
Было принято решение увеличить квартирные выплаты двум учи-
тельским помощникам и учителю искусств училища, прибавили ас-
сигнования двум учителям пения. Учителей в ту пору называли «уча-
щие», учеников – «учащиеся». 

В 1920 г. в здании по ул. Аванесова, 132 Губернская опытно-по-
казательная школа имени Коминтерна (Коммунистического 
Интернационала) открыла прием детей во все классы и в детский 
сад-интернат на 50 мест. Интернат был на берегу Оби в деревян-
ном здании. Кроме общеобразовательных дисциплин обязатель-
ным было изучение международного языка эсперанто (преподава-
тели – выпускники Московского и Петербургского университетов). 
Рисованию обучали выпускница Московского училища живопи-
си Н. А. Янова-Надольская и А. Н. Борисов – ученик А. К. Рериха, 
А. А. Радлова и И. Я. Билибина. Выпускница Варшавской консерва-
тории В. Ф. Федорова вела уроки музыки. С 1921 по 1925 гг. в школе 
им. Коминтерна преподавал Андрей Викторович Анохин – известный 
алтайский ученый-этнограф, композитор, основоположник профес-
сиональной музыки алтайцев.

Сначала дела шли успешно. Учащиеся сами выработали 
«Конституцию школы им. Коминтерна». Организовали в марте 1923 г. 
пионерский отряд, в котором было 50 детей. Отряд делился на звенья: 
«Красные дьяволята», «Безбожник», «Буденовцы» и др. Опытным за-
данием школы было исследование, изучение родного край. Учащиеся 
школы им. Коминтерна ездили за счет средств от концертов в экспе-
диции, в в том числе в Горный Алтай. Дети готовились строить свет-
лое будущее. На Горе школа находилась пять лет. В 1925 г. ее переве-
ли в здание на пл. Демидова.

Среди воспитанников школы немало известных лю-
дей: А. И. Балабанов – участник Великой Отечественной 
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войны, Герой Советского Союза, А. Арканов – оперный артист, про-
фессор П. Бородкин, В. Попов, В. Виноградов – писатели, журнали-
сты, Ф. Филонов, П. Будакин, М. Сорокин, В. Минаев – журналисты 
и т. д.

Некоторое время здание по ул. Аванесова, 132 занимал сельхозтех-
никум. В середине ХХ в. там была школа № 48. В ней работали мно-
гие славные учителя. Так, Ю. П. Захаров, учитель физкультуры, был 
заслуженным тренером России, старшим тренером по легкой атлети-
ке краевого центра олимпийского резерва. В 1969 г. сборная легко-
атлетическая команда 48-й школы заняла 1-е место во Всесоюзном 
соревновании «Олимпийская весна». Юрий Петрович родился 
в 1938 г. в с. Коурушка Колыванского района Новосибирской обла-
сти. Окончил заочно Омский институт физкультуры. Подготовил де-
сятки мастеров спорта, в в том числе трех мастеров международно-
го класса – Н. Шубенкову (в девичестве Хитренко), г. Шульженко, 
О. Ковалеву. Ученики Юрия Петровича и Т. Ф. Захаровой (заслужен-
ный тренер по легкой атлетике, родилась в 1953 г.) входили в состав 
сборной страны, побеждали на международных соревнованиях по се-
миборью. Умер Юрий Петрович в 2003 г. на 64-м году жизни от тяже-
лейшего инсульта. В настоящее время проходят соревнования памя-
ти Ю. П. Захарова. 

Размещались в здании на ул. Аванесова, 132 начальные классы 
школы № 2. Сейчас расположился ИнАрхДиз АлтГТУ (институт ар-
хитектуры и дизайна Алтайского государственного технического уни-
верситета). С этим институтом связаны известные не только в на-
шем городе люди. У них много титулов, перечислю несколько персон. 
Среди председателей ГЭК (государственная экзаменационная комис-
сия) – Сергей Алексеевич Боженко, почетный архитектор РФ, Сергей 
Михайлович Михайлов – академик, лауреат Государственной премии 
России. Среди преподавателей: заслуженный архитектор Российской 
Федерации Сергей Борисович Поморов – доктор архитектурных наук, 
залуженный работник высшей школы РФ, заслуженные архитекторы 
РФ Владимир Иванович Золотов и Виктор Дмитриевич Четошников, 
Николай Филиппович Вдовин.

Некоторые факты. В 2009 г. на конкурсе «Золотая капитель» 
С. Б. Поморов за научную монографию «Отдых и туризм в горах 
и предгорьях Алтая» награжден дипломом. В 2013 г. заведующему ка-
федрой теории и истории архитектуры АлтГТУ Н. Ф. Вдовину при-
своено звание «Заслуженный архитектор России». Он – основатель 
и первый руководитель (1977–1982 гг.) мастерской генерального пла-
на института Алтайгражданпроект. В его послужном списке – ра-
бота главным архитектором города, края. Николай Филиппович – 
кандидат наук, имеющий более 50 научных публикаций и изданий. 
Его проект реконструкции исторической части Барнаула признан 
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в 1980 г. лучшим в регионе. Он отмечен в 2007 г. премией Алтайского 
Демидовского фонда. 

В институте архитектуры и дизайна Алтайского государственно-
го технического университета воспитывается достойная молодая сме-
на. Один из интересных студенческих дипломных проектов – ди-
плом Е. В. Бревновой (руководители А. В. Квасов, М. П. Диндиенко). 
Предлагается разместить велодром на правом берегу Барнаулки, 
где предполагается продолжить ул. Мамонтова до Объездной доро-
ги. Здание – холм. Эксплуатируемая «зеленая» кровля здания имеет 
плавные спуски к земле. Конструкция покрытия накрывает трек и дру-
гие помещения. Объект с велодорожками, сооружениями для выпол-
нения трюков, раздевалками, службой проката и ремонтной мастер-
ской. Спроектировано здание так, что с первого этажа можно будет 
выехать на велодорожку на крыше и отработать там какой-либо умо-
помрачительный трюк. В летнее время после занятий триалом можно 
выезжать для велопробежек в лес. Чем не изюминка для всего горо-
да? В 2014 г. проект велодрома получил серебряный диплом в разделе 
«Архмолодежь» на конкурсе «Золотая капитель».

По ул. Аванесова, 134 в 1945 г. открылась восьмилетняя № 2 
школа им. С. М. Кирова. Одно время во второй школе работал 
Н. А. Камбалов. О нем – в рассказе про ул. 6-я Нагорная. Стараниями 
профессора Виктора Семеновича Ревякина в 1993 г. школа № 2 ста-
ла экологическим лицеем. Родился Виктор Семенович в 1936 г. в селе 
Куяча Алтайского района. Учился и стал профессором в Томском го-
сударственном университете. В 1981 г. приехал в Барнаул по пригла-
шению ректора Алтайского государственного университета и занял-
ся созданием географического факультета. Был его деканом с 1986 
по 1989 гг. Доктор географических наук, председатель Алтайского 
филиала Русского географического общества, директор НИИ горного 
природопользования В. С. Ревякин много сделал для экологического 
образования в Барнауле. 

В конце 2010-го учебного года экологический лицей при нор-
ме 350 человек обучал 551 учащегося. По социальному составу око-
ло 50% – дети из неполных и малообеспеченных семей. В школе тру-
дились 38 педагогов, из них со стажем свыше 20 лет –13 человек. 
Библиотечный фонд в школе – 18 тысяч книг, 38 мультимедийных 
дисков, один компьютерный класс, 12 учебных компьютеров с выхо-
дом в Интернет. Детское самоуправление представлено работой дет-
ской подростковой организации «Рост». 

Мне довелось работать в школе № 2. Помнится, между школа-
ми было неофициальное соревнование по талантливости коллек-
тива. Один директор хор организует, если не поёшь – сиди тетрад-
ки проверяй, но домой раньше других не уйдешь. Наша директор 
А. И. Курочкина в обязательном порядке организовала драматический 
кружок. Мы разучивали пьесу А. П. Чехова «Медведь». Что из этого 
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вышло, вспоминать смешно и мило. До сих пор памятны мои учени-
ки: Наташа Сазонова (Данкова), Миша Хорохордин, Таня Нефедова, 
Люда Полосина, Володя Табачков, Саша Безруков, Владик Те, Гоша 
Киреев, Оля Кузнецова и многие другие. Кто-то стал предпринимате-
лем, кто-то – классным сварщиком, кто-то – специалистом налоговой 
инспекции и т. д. не у всех жизнь сложилась гладко, и далеко не всег-
да они в этом виноваты. 

Среди прочих памятных школьных случаев – эпизод со сбором ме-
таллолома. «Шестиклашки» 1970-х гг. с удовольствием в моей ком-
пании, так как я – классный руководитель, лазили по помойкам 
в поисках металла. Оказывается, эта традиция – давняя: еще в 1917 г. 
министерство земледелия в Петрограде назначило «Железный день» 
–19 июля – для добровольного сбора черного металла среди населе-
ния на нужды сельского хозяйства. «Дорог каждый фунт». В 1950-е 
по улицам на повозке ездил старьевщик и за вторичное сырье выдавал 
шарики, «петушки» на палочке и др. Задания по макулатуре имели 
АЗА, спичечная фабрика, по рядовой кости – трест столовых, по заго-
товке и отгрузке лома, цветного металла – дрожзавод и др. В 1970-х гг. 
в пунктах приема вторичного сырья появился для обмена дефицит: 
художественная литература, шампунь и прочее. Школьники собира-
ли макулатуру и металлолом практически до конца ХХ в.

В 1970-х гг. коммунистическая партия объявила очередной всеоб-
уч: обязательное среднее образование – каждому. Никогда не забудет-
ся, как выполнялся всеобуч. Двойки ставить запрещалось. Но в этом 
была и положительная сторона. Помню, я ставила одному ученику 
тройки только за усердие. Его мать после восьмого класса сказала: 
«Если бы вы его хоть раз оставили на второй год, он бы сбился с пути 
и сел, как его старший брат». Наш мальчишка избежал тюрьмы, выу-
чился на повара, добросовестно работал.

Есть еще два примера усердного исполнения Закона о всеобуче. 
На родительском собрании в школе № 21 одному родителю поручили 
шефство над непослушным мальчиком, которого воспитывала мать- 
одиночка. Мужчине надо было внедрять в неполную семью положи-
тельный мужской пример, чтобы ребенок стал прилежным. С учитель-
ницы строго спрашивали, как она организует выполнение всеобуча, 
работу с трудновоспитуемыми детьми. Наш герой, видимо, побоял-
ся, как бы отказ не повлиял на школьную жизнь дочери. Учительница 
не потерпела бы непослушания. В выходной день шеф пошел на квар-
тиру к подшефному. Мальчик, его мать и «шеф» уселись на диван смо-
треть телевизор. Через некоторое время воспитатель и воспитуемый 
распрощались. Восторга не было ни у кого. Кто объяснил учительни-
це абсурдность ее рвения, не знаю, но о поручении проводить время 
с чужим ребенком, покинув своего, не напоминали. Мальчик, непло-
хой по сути своей, попал все-таки в тюрьму, а потом и умер рано, гово-
рят, не своей смертью. 
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Был и со мной случай. На Горе на квартире жила женщина, сын ко-
торой учился в школе, где я работала. Мальчишка не хотел учиться 
уже в пятом классе. За его пропуски и опоздания завуч укоряла меня, 
что я зря ем хлеб. Мать расписалась в бессилии: «Не могу его разбу-
дить». Тогда я стала каждое утро заходить за учеником, чтобы вместе 
идти в школу. Оказывается, и мама спала крепким сном по утрам. Дня 
через три она попросила меня их не тревожить: «Плотники тоже стра-
не нужны. Дядька наш без образования хорошо зарабатывает, плотни-
чая». С квартиры они куда-то, на мое счастье, переехали. Затея с обя-
зательным средним образованием в 1970-е гг. была преждевременной.

В архивных протоколах попадаются записи, которые труд-
но понять. По протоколу, в 1959 г. разместили «…станционный объ-
ект радиофикации города, в в том числе в подвальном помещении 
во вновь строящемся доме школы-интерната по ул. Аванесова в рай-
оне ул. Карева». Намечали в 1961 г. открыть на ул. Аванесова шко-
лу-интернат № 5 на 300 мест, в 1962 г. – школу-интернат № 6 в нагор-
ной части на 540 мест. Старожилы не припомнят ничего подобного.

На ул. Аванесова располагались учреждения для детей дошколь-
ного возраста. Далее – некоторые факты. В протоколе президиума 
Барнаульского горсовета 7-го созыва от 1 февраля 1928 г. говорит-
ся: «Весьма тяжелое положение с родовспоможением, охраной ма-
теринства и детства». Постановили: «Открыть к 8 марта в Нагорной 
части города консультацию для беременных женщин и детей». В стра-
не поощрялось рождение детей. Предусматривалось наделять се-
мьи красноармейцев, красногвардейцев и партизан, получающих 
пособия или пенсию, бесплатно двумя гектарами сенокоса, одним 
гектаром пашни и 0,5 га огорода. В 1937-1938 гг. пособие от ВЦИК 
по многодетности получали Е. М. Климентьева с ул. Денисова (7 де-
тей), Т. И. Егорова с ул. Стеклянный Лог (7 детей), А. М. Пронина 
с ул. Б. Олонская (8 детей), А. П. Иноземцева с ул. Тяптина, 44 (8 де-
тей) и другие. В архиве много документов 1950-х гг. о награжде-
нии многодетных матерей орденом «Материнская слава» и медалью 
«Медаль материнства». В протоколах адреса проживания не ука-
заны, поэтому трудно сказать, сколько было награждено мам, про-
живавших на Горе. В 1952 г. медаль получила работница пивзавода 
А. В. Высочкина (5 детей).

В 1947 г., судя по протоколам, полностью и своевременно произ-
водится «отоваривание» карточек на дополнительное питание бере-
менным женщинам, кормящим матерям. Значительно увеличилось 
обеспечение детским приданым. Семейные воспоминания несколько 
разнятся с официальными. Мама, родив меня в 1946 г., получила не-
сколько пеленок, тоненькое байковое одеяло. На моих метриках (сви-
детельство о рождении) стоит штамп райкартбюро о том, что прида-
ное и одеяло выданы. Через год, когда теоретически заканчивалось 
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грудное вскармливание, один раз выдали для меня примерно стакан 
жидкой сметаны, которую, по недосмотру, съел кот. 

Сеть родильных домов не обеспечивала потребности города. 
В 1949 г. решили оставить родильный дом № 1 в нагорной части горо-
да. В здании размещались и «Дом малютки», так тогда называли ны-
нешний «Дом ребенка специализированный», и роддом. 

Через детский сад № 21 прошли многие нагорные ребятишки. 
С уважением вспоминают жители Горы воспитательницу детсада 
Марию Давыдовну Чагину. Некоторые выпускники детсада были ее 
соседями по ул. Мамонтова. Попасть в этот детский сад было труд-
но. Родителей не смущало отсутствие спальни. Дети на тихий час, 
а те, кто был на круглосуточном режиме, – еще и на ночь, расставляли 
в игровой комнате раскладушки для сна. 

Часть территории детского сада перед фасадом изъяли в начале 
2000-х гг. Новую детскую площадку через несколько лет обустроили 
за зданием детсада. На свободном месте кто-то, что-то, когда-то по-
строит…

На ул. Аванесова, 132-а в здании, построенном в 1970-е гг., рас-
полагается СДЮСШОР № 2 (специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва). В ней проходят 
занятия и соревнования по футболу, дзюдо, легкой атлетике, армре-
стлингу. Плачевным было состояние стадиона при спортивной школе 
в 1990-е гг. Пространство под трибунами с ул. Денисова превратили 
в гаражи. Доски скамеек «понадобились» жителям Горы. В 2015 г. го-
родская администрация отремонтировала спортивный объект.

В СДЮШ № 2 работает Надежда Владимировна Клевцова (в де-
вичестве Клишина) – любимица Ю. П. Захарова. В детстве она очень 
любила спорт, но по состоянию здоровья была освобождена от заня-
тий. Училась в общеобразовательной школе и жила на ул. А. Петрова. 
В детстве, потом в пединституте режим дня был такой: подъем в 6 утра, 
возвращение домой после тренировок у Ю. П. Захарова в 9 вечера. 
Проблем со здоровьем не стало. Была третьей в первенстве СССР 
среди юниоров в беге на сто метров. Были и другие спортивные до-
стижения. Вышла замуж, родила дочь, вернулась в большой спорт. 
Но в 27 лет получила травму. Стала удивительным педагогом, требо-
вательным тренером.

Кроме школ были на нашей Горе библиотеки. Из истории: 
в Барнауле в 1903 г. рабочие казенного монопольного винного склада 
обратились к руководству с просьбой открыть библиотеку. Результат 
по этому обращению неизвестен. В 1910 г. очередь на книгу занимают 
за неделю, а то и за месяц. Иная ситуация в 1918 г. Отдел народного 
образования просил у Думы ассигнования на бесплатную публичную 
библиотеку Культурно-Просветительного Союза. Городская Управа 
предложила Союзу объединить его библиотеку с городской, сделать 
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платной, содержать городскую библиотеку (оплачивать аренду поме-
щения, расходы за освещение и отопление).

На Горе было две библиотеки. На ул. Аванесова, 109 в 1950-х гг. 
размещалась детская больница. В 1960 г. здесь была библиотека эко-
логического просвещения, филиал № 7 от Центральной библиотеки. 
Закрыли ее в 2012 г. Здание площадью 224 кв. м (земельный участок 
676 кв. м) выставили на торги по цене 1 млн 968 руб. без обремене-
ния. Первоначальная оценка была дешевле, чем туалета на старом ба-
заре. По какой цене была продана библиотека – не знаю. Сейчас здесь 
– частное владение, здание снесено. 

На ул. Аванесова, 99 с 1959 г. в двухэтажном здании с читальным 
залом на втором этаже размещалась еще одна библиотека (Согласно 
архивным документам, домом на Б. Змеевской, 99 когда-то вла-
дел Николай Дмитриевич Поскотинов. Родственные связи с купцом 
Поскотиновым В. И. не выяснены). Библиотека была ведомственной, 
но с удовольствием принимала всех желающих. Эта библиотека ис-
чезла незаметно. В 1990-е гг. появилось что-то другое, сейчас здесь – 
жилой дом. 

В 2000-х гг. резко снизился спрос на библиотечные услуги. Газета 
«Свободный курс» приводит данные апреля 2014 г., опираясь на све-
дения карты 2Гис. «Где барнаульцы могут провести свободное время: 
пивные магазины – 288, бары – 95, библиотеки – 38, ночные клубы – 
26, художественные галереи – 11, кинотеатры – 7, театры – 4». Вот та-
кое количество заведений.

На улице находилось еще одно место духовного просветления 
и очищения. В 1900 г. было обнародовано, что чиновник – титулярный 
советник А. Д. Красиков завещал 8 655 руб. на строительство церкви 
Святой Троицы на Горе. В 1906 г. власти разрешили строить между двух 
озер против домов № 96 и 123 по Б. Змеевской, 102 Свято-Троицкую 
церковь с самостоятельным приходом, при ней школу, причтовые 
дома. Объявили сбор средств на строительство. 30 сентября 1912 г. 
церковь Святой Троицы (Троицы Живоначальной храм) была освяще-
на. Открыть кладбище на участке, занимаемом г. Сбитневой (при быв-
шем пороховом погребе), было отказано, так как уже есть Нагорное. 
В документах скудное описание: «Здание каменное, с небольшой де-
ревянной колокольней. Церковь крепка, покрыта железом». Снимок 
Троицкого храма найти не удалось. Числилась церковь по докумен-
там 1912-1914 гг. как молитвенный дом, приписанный к Знаменской 
церкви. Ее священником был настоятель Знаменской церкви протои-
ерей Николай Петрович Корольков – известный духовник Барнаула. 
Второй священник – Сергей Васильевич Хонин. Церковным старо-
стой был барнаульский мещанин А. И. Галашев. Он хранил церков-
ную печать, заведовал церковными деньгами. Потом старостой был 
П. В. Хлюпин. В годы Первой мировой войны приход собирал деньги 
для сирот, беженцев, на постройку церкви и школы для переселенцев. 
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С 1928 по 1932 гг. в Троицкой церкви служил священник Андрей 
Николаевич Кидаров (1894 г. р.), окончивший Томскую духовную 
семинарию. В июле 1937 г. его арестовали, в сентябре расстреляли. 
Новая власть отделила церковь от государства, изъяла метрические 
книги записей родившихся, умерших и вступивших в брак граждан. 
В Троицкой церкви метрические книги вели до 1934 г. 

Писатель В. Чиликин вспоминал: «Как самых активных семикласс-
ников нас посылали по квартирам собирать подписи за закрытие на-
горной Троицкой церкви. Мы задрали носы. И никто не выставил нас, 
сопляков, пинком под зад, наоборот, перед нами почему-то робели». 
Истоки робости понятны людям, знающим историю страны. Закрыли 
церковь 03.03.1939 г. В 1945 г. в здании, построенном на фундаменте 
церкви, разместили столовую.

В 1947 г. помещение на 200 мест передали кинотеатру «Алтай» 
в долгосрочную аренду. Жители Горы большого интереса к киноис-
кусству не проявляли. В 1949 г. на городском совещании констати-
ровали: «Кинотеатр «Алтай» работает плохо. За 1948 г. план посеще-
ния зрителями выполнен на 23,2%. Из-за частых срывов киносеансов 
вследствие отсутствия электроэнергии кинотеатр терпит убыток. 
Краевой отдел кинофикации не проявляет заботы о кинотеатре, в ре-
зультате его работа доведена до развала». Было принято решение: по-
мещение привести в порядок, оборудовав и меблировав, рекламиро-
вать киносеансы, оформить наглядную агитацию, переоборудовать 
электролинию, открыть буфет и книжный киоск. По финансово-
му плану на 1960-й г. в кинотеатре «Алтай» должно побывать за год 
248 тыс. зрителей. Для сравнения: в кинотеатре «Россия» – 1 520 тыс. 
человек. Цена билета взрослого посетителя в «Алтае» – 2 руб. 87 коп., 
детского – 1 руб., в «России» – 3,7 и 1 руб. соответственно.

С. В. Бузмакин описывает кинотеатр в 1990-е гг.: «В предзальном 
передке вечно пьяный сапожник помнящими руками латает обувь на-
горных старичков и старушек, на втором этаже, в комнатах, обогре-
ваемых тенами и самодельными «козлами», парикмахерша Оксана 
стрижет весьма искусно, а за ее работой любит наблюдать хозяин ви-
деопроката Гоша. Пытались в бывшем кинотеатре, само собою, нала-
дить торговлю. Но!..». 

В 2001 г. администрация г. Барнаула передала здание кинотеатра 
епархии. Тогда же был подготовлен проект будущего храма, но что-то 
не получилось. Здание долго стояло развалиной. В сентябре 2012 г. его 
снесли. Земля была отведена частному лицу. Со слов администрации, 
«…внятного ответа, что будет на месте церкви, он не давал». Позже 
часть участка выкупила церковь, а вторую часть пожертвовал церк-
ви предприниматель В. Ю. Бабенко, занимающийся недвижимостью. 
В сентябре 2016 г. на месте бывшего кинотеатра у закладного камня 
был отслужен молебен о строительстве Свято-Троицкого храма. 
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Историю одной купеческой фамилии расскажу подробнее. 
Интересна, нелегка и с загадками судьба семьи Зудиловых. Купец 
второй гильдии и заводчик Степан (Стефан) Ильич Зудилов родил-
ся в семье мещанина, торговавшего хлебом, маслом и прочим това-
ром. Степан окончил Барнаульское горное училище. Активно зани-
мался общественной работой. Был членом управы, представителем 
городского общественного самоуправления в Правлении Общества 
взаимопомощи приказчиков. Он контролировал огораживание арен-
дованных участков, принимал участие в организации рабочих мест 
на базаре. Как гласный входил в комиссию по выработке льготных 
условий аренды селитебных участков беднейшим жителям горо-
да. В Общественной комиссии недвижимости работал без оплаты. 
В баллотировочных листах выборов заступающего место городско-
го головы уступил А. П. Пешкову. Был утвержден в звании почетно-
го блюстителя 4-го женского училища. Торговал гастрономическими 
товарами, мылом и пр. Имел магазин, две лавки, кондитерскую ма-
стерскую, пряничное заведение, завод минеральных вод. В метри-
ческой церковной книге записей регистрации брака есть сведения, 
что Зудилов Стефан Ильич женился на девице Анне из крестьянской 
семьи, воспитаннице одного из купцов. По Троицкому проспекту се-
мья имела пять домов. Одно из разрешений на участки датировано 
1910 г. На Степане Ильиче были три дома. Жене принадлежал дом 
№ 34, брату Николаю Ильичу – № 40 (судя по налогу, это был только 
участок). Предположительно, что здание почтового отделения № 3 – 
один из домов Зудиловых.

Жена Зудилова умерла в 1905 г., оставив 4-х детей (Михаила, 
Семена, Апполинарию и Калисвену). С другой женой, тоже из купече-
ского рода, имел еще 4-х детей. От революции и репрессий Зудиловы 
спасались в Харбине. В эмиграции не бедствовали – оплачивали уро-
ки балета, услуги немки-гувернантки и личного повара-китайца. 
В августе 1924г. Зудилов получил «свидетельство о благонадежно-
сти» для деловых поездок в Японию.

Внучка Зудилова, Натали Вуд, знакома зрителям по фильмам 
«Большие гонки», «Вестсайдские истории» и др. Натали трижды 
номинировалась на «Оскар», удостоена премии «Золотой глобус». 
В 1981 г., прожив 43 года, утонула, катаясь на яхте. Ее сестра, Светлана 
(Лана) Вуд сыграла подругу агента 007 в седьмой части бондианы, 
снималась в фильмах «Дикий, Дикий запад», «Миссия невыполни-
ма». В 2013 г. Лане было 67 лет. Она живет в Америке и поддерживает 
отношения с родственником – военным пенсионером, жителем «но-
вой» Горы г. В. Королевым, работником городской администрации. 
В Америке живет Джордж Лизунье – еще один родственник Зудилова, 
по слухам, у него много барнаульских фотографий, которыми он готов 
поделиться. Есть родня Зудилова в Барнауле. На ул. Тачалова жили 
сапожник Анатолий Зудилов с женой Валентиной и сыном Борисом. 
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Предположительно, судьба недвижимости Зудиловых сложилась 
следующим образом: по ул. Аванесова, 32 в 1959 г. закончилось строи-
тельство нагорной лечебницы; по № 36 построен в 1960 г. двухэтажный 
жилой дом; изба деревянная 14 кв. м по адресу ул. Аванесова, № 42-а 
продана в 1959 г. слесарю завода Трансмаш И. С. Радостину с рассроч-
кой на один год и с проездом общего пользования с третьим почтовым 
отделением. Четыре строения домовладения по ул. Аванесова, 46 пе-
решли в фонд местных Советов. Позже жилые дома снесли, постро-
или школу, детский сад. На ул. Аванесова, 44 разместилось нагорное 
почтовое отделение. 

Деревянное здание почты на ул. Аванесова мне знакомо с дет-
ства. В 1950-е гг. было модно с кем-либо переписываться. Муж мой 
с другом в детстве переписывались с алтайскими моряками крейсе-
ра «Свердлов». Мои друзья – дети из западных, тогда социалистиче-
ских, стран. Мальчик из Чехословакии и девочка из ГДР (Германской 
Демократической Республики). В письмах я хвасталась, что наша 
страна первой в мире запустила в космос собачек Белку и Стрелку. 
Мы не знали о собаках, которые действительно были первыми. Их зва-
лись Лайка, Чайка, Лисичка. Они отправлялись на верную смерть, так 
как еще не был придуман способ возвращения на Землю. Любители 
животных во всем мире протестовали против такой жестокости. 
Советским гражданам 20 августа 1960 г. по радио было объявлено, 
что дворняги Белка и Стрелка, первыми запущенные в орбитальный 
космический полет, совершив 18 витков вокруг Земли, спустились 
на Землю. Замечу, у Белки и Стрелки были другие, не русские име-
на. Это сочли непатриотичным, собачек переименовали. У Стрелки 
было потомство. Из 6 здоровых щенков – одна девочка, Пушинка. 
Н. С. Хрущев, в те годы руководитель страны, подарил Пушинку жене 
американского президента Жаклин Кеннеди. После естественной 
смерти собак их чучела выставили в музее космонавтики. 

В моей переписке с детьми из-за рубежа были иногда недоразуме-
ния. Описывая интерьер своей комнаты, я написала, что у меня на сте-
не, на ковре висит дорожка. Немецкая подружка попросила объяснить, 
что это такое. До меня дошло, что немцы вышивки так не называют 
и таким образом, как это делали русские, не развешивают. Девочка 
прислала мне посылочку-диковинку – прозрачный несессер, а внутри 
щетка, зеркальце, футлярчики для мыла, зубной щетки. В моем окру-
жении взрослые и дети представить себе не могли, что такие предметы 
бывают на свете. Мне послать было нечего кроме духов, да и то в тот 
момент продавали только духи «Пиковая дама». Мне было стыдно, 
так как я понимала, что это – духи для пожилых дам. К тому же я зна-
ла, что немцы не очень-то пользуются духами, считая, что от челове-
ка должно пахнуть чистым телом. Письма, а тем более посылки за ру-
беж, отправлялись с определенных почтовых отделений, так как все 
досматривалось. Мне, чтобы отправить письмо, приходилось шагать 
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в неведомую даль – с ул. Мамонтова на ул. Аванесова. Посылку от-
правляла с почты, располагавшейся на ул. Пролетарской.

Управление федеральной почтовой связи Алтайского края воз-
главлял с 2005 по 2015 гг. Е. Г. Бедарев, 1960 г. р. Евгений Георгиевич 
родился, вырос, выучился и живет на Горе. Имеет два высших об-
разования: Барнаульский государственный педагогический инсти-
тут и Всероссийский Заочный Финансово-Экономический инсти-
тут. Кандидат экономических наук. Удостоен звания «Мастер связи», 
лауреат всероссийского проекта «Эффективное управление кадра-
ми». Руководитель координационного совета охотников и рыболо-
вов Сибири по Алтайскому краю. Председатель федерации стендовой 
стрельбы Алтайского краевого Стрелкового Союза России. Страсть 
к стендовой стрельбе унаследовал от отца и передал сыну. Евгений 
Георгиевич – отец трех детей, и его сын Георгий Бедарев, назван-
ный в честь деда, в соревнованиях разного уровня, включая между-
народные, по стендовой стрельбе завоевывает бронзовые, серебряные 
и золотые медали. При Е. Г. Бедареве управление почты края входило 
в десятку лучших управлений России. Почтовики побеждали на все-
российских конкурсах. Одно время ставился вопрос о переносе почты 
на Горе в другое помещение. Е. Г. Бедарев пошел навстречу пожелани-
ям пенсионеров и оставил нагорную почту в привычном здании.

Датой образования городской пожарной части в Барнауле счита-
ется 1869 г. В пожарной части тогда было 15 «огнеборцев» – отстав-
ных солдат, 4 ручные трубы, 10 багров, 4 вил, 18 ведер, 3 железных 
короба, 8 лестниц и фонарь. В 1892 г. было уже 20 служителей, 15 ма-
шин, 56 лошадей, 40 бочек. С 1893 по 1917 гг. было 643 больших по-
жара. В 1895 г. дума постановила открыть городское пожарное депо 
и спецотделение в нагорной части. Рядом с дроболитейным заво-
дом в начале ул. Немецкой (Денисова), около Троицкого проспекта 
(по Аванесова, 30) за школой с 1907 г. располагалась нагорная пожар-
ная часть с каланчой. На ней круглосуточно дежурил пожарный. 

Городская власть старалась следить за соблюдением противо-
пожарных норм. Так, в 1907 г. из-за отсутствия противопожарно-
го разрыва отклонили просьбу Абанина отдать ему в аренду землю 
на Горе подле городьбы сбитневского кирпичного сарая вблизи бе-
резовой рощи. (В плане 1907 г. пороховой склад Сбитнева распола-
гался по правой стороне Змеиногорского тракта за озером, на стыке 
с Большой Змеевской, напротив магометанского кладбища. По ны-
нешним меркам – в районе ул. Ломоносова и Кауфмана). Было та-
кое явление, которое сейчас называется «ведомственное жилье». 
В 1907 г. в документах писано: «В видах упорядочения пожарного 
дела в Нагорной части города строения Услановой выкупить и пере-
нести с Сенной площади к пожарному депо на гору и приспособить 
их для квартиры пожарному старосте». В 1910 г. управа рассматрива-
ла заявление старосты Центральной пожарной части. Он жаловался, 
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что заведующий пожарной нагорной командой «…позволяет себе раз-
ные самостоятельные распоряжения по найму рабочих и служащих, 
приобретению имущества и его ремонта и прочее». Управа постанови-
ла обязать старост Нагорной и Зайчанских частей подчиняться старо-
сте Центральной части пожарного депо.

В 1947 г. утвердили в очередной раз правила противопожарной без-
опасности в жилых домах, учреждениях и предприятиях. В докумен-
те 1949 г. есть запись: «Категорически запретить разведение костров 
и устройство отопительных приборов для варки пищи в домах жило-
го фонда». До 1970-х гг. можно было услышать в трамвае при подъеме 
на Гору у остановки «ВДНХ» (ныне «Нагорный парк»): «На Пожарке 
выходишь?». Сейчас место, где была пожарная каланча, застроено жи-
лыми домами.

Здравоохранение на старой Горе тоже имеет историю. В 1915 г. 
для борьбы с эпидемией тифа намечено построить каменное здание 
лечебницы в нагорной части. Предусматривались «…кабинет вра-
ча с камином, первая ожидальня 8х12 аршин, вторая ожидальня 5х6, 
комната для записи больных, комната для гинекологических иссле-
дований, помещение для аптеки, отдельное помещение для сторожа». 
Из-за большой стоимости проект не воплотился в жизнь. В 1920 г. 
открыта амбулатория № 1 на ул. Аванесова (место в архивном до-
кументе не уточнено). В 1927 г. нагорную амбулаторию открыли 
на ул. Аванесова, 115. (Нумерация домов в архивных документах с со-
временной нумерацией не везде совпадает). При содействии доктора 
Л. В. Ваксмана* в 1950-х гг. на ул. Аванесова (место не уточнено) от-
крыта двухэтажная детская трихофитийная больница (лечение кож-
ных грибковых заболеваний). С 1952 г. работает Нагорное лечебное 
объединение, есть четыре больничные палаты, детская консульта-
ция. В 1959 г. закончили строительство лечебницы по ул. Аванесова, 
32. Во дворе поликлиники находилась в 1970-е гг. детская молочная 
кухня. В 1980-х гг. из-за проблем с финансированием кухню закры-
ли. Малоимущие мамы ездят за детским питанием на ул. Никитина. 
В 2014 г., видимо, для сокращения аппарата управления, объединили 
поликлиники на улицах Интернациональная, Анатолия и Аванесова. 
Больные для получения услуг ездят по трем поликлиникам. На Горе 
несколько лет недокомплект терапевтов, нет врачей узких специаль-
ностей. 

История детского здравоохранения такова: в 1986 г. детскую 
консультацию из взрослой поликлиники передали в детскую по-
ликлинику № 3, разместив на втором этаже двухэтажного зда-
ния по ул. Аванесова, 94. На первом этаже – аптека, которая ранее 
была муниципальной. Она входила в девять аптек, обслуживавших 
как всё население, так и льготников, получающих бесплатно лекарства 
за счет средств федерального и краевого бюджетов. Частные аптеки 
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льготников не обслуживают. С середины 2014 г. нагорные льготники 
вынуждены ездить на пр. Ленина, 28. 

Месторасположение некоторых объектов здравоохранения уста-
новить не удалось, есть только архивная информация об их наличии: 
«На Горе Барнаульская витаминная станция горздрава выработала 
34 кг сиропа и 14 кг джема для лечебных учреждений в 1946 г.». Где 
это было – неизвестно.

Слабое развитие на Горе имела торговля. Власть не всегда мог-
ла решить проблемы со снабжением населения Горы. В сентябре 
1913 г. обязательным постановлением Барнаульской городской думы 
«…для торговли дровами, бревнами, пилеными лесными материалами 
и сеном с возов …отводится Б. Змеевская улица между Алексеевским 
(Сычева) и Троицким (Конева) переулками». От Оби отсутствовал 
удобный взвоз. Деревенские торговцы отказывались ехать на Гору. 
Устройство сенного и дровяного базаров на Горе не состоялось. Это 
же произошло и в 1927 г. 

В 1907 г. открывать пивные лавки можно было не ближе соро-
ка сажень к учебным заведениям. не разрешалось открытие пив-
ных лавок на окраинах города. Под запрет среди прочих попа-
ли улицы Набережная р. Оби (ул. Тачалова), улицы, прилегающие 
к Набережной до половины квартала каждая, за исключением 
Змеевской (Аванесова).

Запретив официальную торговлю, власти вынуждены были бо-
роться с шинкарством, устанавливать штрафы за обнаружение само-
гона. К слову сказать, запрета на продажу пива, водки и вина сейчас 
нет, но в 2015 г. Министерство здравоохранения России вынуждено 
было издать приказ о продаже спиртосодержащих лечебных недоро-
гих настоек строго по рецепту и не более двух штук в руки. Причина 
очевидна. Шинкарство тоже не исчезло. Столько лет прошло, а нравы 
не изменились. Пивные лавки на Горе все-таки были. В начале ХХ в. 
П. И. Паньшин держал пивную лавку в доме Вятчина на Б. Змеевской, 
70. В 1910 г. у ТД «Братья Ворсины» лавка сначала была в доме № 97 
(в доме Платонова), потом они перевели торговлю в дом № 82 (брать-
ев Рычковых). В 1917 г. ТД «Бр. Ворсины» владел недвижимостью 
по Троицкому пр., 59.

По Троицкому пр., 97 располагалось потребительское общество 
«Сотрудник». Помещение досталось ему по суду от И. К. Платонова* 
(сведения из окладных листов за 1917-1918 гг.). В 1915 г. отмечается 
«вздорожание жизни». Гласные ходатайствуют о расширении права 
нормирования цены не только на хлеб и мясо. Общество «Сотрудник», 
взяв ссуды у городской казны, закупало продукты, муку. Дума отме-
чает: «Делая закупки, потребительское общество «Сотрудник» влия-
ет на понижение цены». В годы советской власти в здании под № 97 
был магазин № 7 «Хлеб. Бакалея. Гастрономия». Здание было ста-
ринное, приметное: с улицы было два входа с высокими деревянными 
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крылечками, внутри – деревянные прилавки с витринами под сте-
клом. Это строение снесли.

В 1937 г. в городских документах отмечается, что Нагорная часть 
недостаточно насыщена торговой сетью. Решено организовать работу 
развозной тележки-магазина.

При нехватке продуктов вводили продажу по карточкам. Это было 
в 1929 г. В 1935 г. карточную систему отменили. Распределение по кар-
точкам вновь возродилось в 1939 г., в последующие годы. 

По воспоминаниям нагорных старожилов, «…в годы Великой 
Отечественной войны за хлебом были очереди от магазина (дом 
№ 97) до бани. Номер писали на руке. Друг за другом стояли так плот-
но, что втиснуться было невозможно. Кто отошел, тот уже не попадал 
в очередь. Бывало, что мужики лезли по головам. Знали, что в Средней 
Азии ночью у магазина люди спят на земле в порядке, как стояли 
в очередь, плотно друг к другу. Потом ввели карточки, стало легче». 

В 1947 г. выплата пенсий и пособий в Центральном районе нахо-
дится в запущенном состоянии. Пенсию не выплачивают по два-три 
месяца, высылают иной раз без хлебной карточки. После денежной 
реформы с 1947 г. карточки отменены. В 1950-е гг. снова наблюдаются 
перебои с хлебом. Нарушаются графики завоза, неправильно распре-
деляются поставки, изделия некачественные. 

В конце ХХ в. – снова дефицит товаров, перебои с выплатами пен-
сий и заработной платы. И опять ввели талоны. Администрация от-
крыла специальные пункты выдачи талонов на покупку продуктов, 
контролировала, чтобы не получали дважды. В 1990-е гг. денежные 
выплаты пенсии шли с большим опозданием. Негласно действовало 
правило: в первую очередь перечислялись средства на почтовые от-
деления. Считалось, что через Сбербанк получают пенсию более обе-
спеченные люди, они подождут. Пенсионный фонд стал принимать 
платежи от предпринимателей, предприятий в натуральной форме. 
Разрешена была система взаимозачетов. В магазинах были организо-
ваны отделы, где, по желанию пенсионеров, выдавали часть пенсии 
необходимыми простейшими продуктами – крупой, мукой, подсол-
нечным маслом. Нагорные пенсионеры были закреплены за магази-
ном на ул. Пушкинской напротив театра кукол. Карточная история 
гораздо объемнее, чем я описала. По непродовольственным товарам 
население стали выручать «челноки» – торговцы, ездившие в Китай 
и другие места за товаром. 

Торговая сеть на Горе развивалась медленно. В 1947 г. обязали кооп-
торг «освободить фирменный коммерческий магазин по ул. Аванесова, 
97, принадлежащий хлебзаводу № 3, и передать его без нарушения 
всего оборудования, которое установлено для торговли коммерче-
ским хлебом, указанному хлебзаводу». В 1960-е гг. на Аванесова, № 97 
(это самое торговое место) был магазин хлеб-бакалея с 12-ю рабочими 
местами, лавка коопторга, хлебобулочный ларек. 
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Практика – диктовать указания торговым предприятиям – была 
на протяжении всех советских лет. Так, в 1967 г. было задание орга-
низовать летнее кафе от столовой на ул. Аванесова. Утвержден гра-
фик завоза молока в магазины с 4 до 7 утра. Продажа молока на ули-
цах города была в 23 цистернах, в в том числе одна – на ул. Аванесова, 
97. В 1972 г. на Аванесова, 97 открыли филиал магазина «Дом книги». 
Закрылся он быстро и незаметно. 

В конце 1990-х гг. на ул. Аванесова, 97 построили каменный неболь-
шой магазин автозапчастей, а под номером 97-а (угол Конева) появил-
ся небольшой продовольственный магазин «Нагорный». Ассортимент 
вполне устраивал местных жителей. Магазин преуспевал, имел свою 
пекарню, кроме торговли раздавал хлеб малоимущим. Ныне по адресу 
ул. Аванесова, 97 и 97-а зарегистрированы разнопрофильные компа-
нии. По ул. Аванесова, как и на других улицах, есть зарегистрирован-
ные предприятия, фактически работающие в других местах. Это явле-
ние все равно радует: люди не бездельничают.

С 1960-х гг. по ул. Аванесова, 101-а работал гастроном. Его из-за 
фасадной стеклянной стены прозвали «Стекляшка». С. В. Бузмаков 
вспоминает, что во «времена чугунных локтей и резиновой совести», 
в 1990-е гг., на магазине были метровые буквы «Юлия-Сеул», рядом 
с магазином – пивной ларек с соответствующей публикой. Перед ма-
газином – бабульки с грибочками, картошкой, семечками. По моим 
наблюдениям, торговля в магазине шла плоховато. Фирмы меня-
лись. Примерно с 2010 г. там разместилась компания «Мария-Ра». 
Бузмаков иронизирует: «Эстетизм новых хозяев безжалостно распра-
вился и с питейным заведением, нагорной «ресторацией», что десят-
ками лет прижималась к магазинной боковой стене, где было прове-
дено многими горцами неисчислимое количество часов, наполненных 
пивными кружками, гранеными стаканами и высокоинтеллекту-
альными разговорами». Ларек убрали. С появлением на Аванесова, 
101-а «Марии-Ра» спокойствие соседних магазинов нарушилось. 
Конкурент заставил их думать и заботиться об оснащении магазина, 
о цене товара и ассортименте. 

В 1959 г. горпромторгу отвели 640 кв. м на Аванесова, 100 для стро-
ительства промтоварного магазина на шесть рабочих мест. Участок 
образован за счет сноса салона фотографии, отрезки части земли 
от участков кинотеатра «Алтай» и аптеки. Строительство приказано 
закончить за пять месяцев. По срокам строительства понятно, почему 
на Горе такие архитектурно простенькие здания. 

С 2010-х гг. на ул. Аванесова, 100 невиданное для старой Горы оби-
лие торговых точек: продовольственный магазин, филиал торговой 
сети «Параллель», автосервис «Драв», частная аптека, торгово-сер-
висная точка Сбербанка, компания по предоставлению услуг груз-
чиков «Геракл». В этом здании расположился пятизвездочный ком-
плекс «Сказка». В гостинице сауна, бассейн, караоке. Арендаторы 
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меняются, так как недалеко работает конкурент – магазин торговой 
сети «Мария-Ра».

Около поликлиники перед бульваром, по адресу ул. Аванесова, 
94-а находится небольшой магазин «Рыбка». В начале 2000-х гг. на ме-
сте частного дома по Аванесова, 79 появилось кафе, потом – магазин 
«Инструмент».

Киоск, появившийся в конце 1950-х гг. над обрывом напротив вы-
хода с пер. Пожарного на ул. Аванесова, был пионером среди киосков 
«шаговой доступности» по продаже товаров, в основном – продук-
товых. Его часто обворовывали, потом снесли. Сейчас здесь мини-
маркет – удобное место, особенно для пожилых жителей. О кражах 
не слышно. Пора активного строительства таких магазинчиков на-
чалась в 1990 гг. Слова «лавка, киоск, павильон, магазинчик» – ста-
ромодные, торговые точки стали называться «минимаркетами». Их 
на Горе много. Расположены они в частных домах внутриквартально, 
на пересечении улиц, на трамвайных остановках. В 2000-х гг. на Горе 
несколько появилось автокомплексов.

В районе «Аллеи ветеранов» за трамвайным переездом на пере-
крестке с пер. Карева. ул. Аванесова становится снова обычной: по сто-
ронам – строения, в центре – одна дорога. На площадках слева и спра-
ва от трамвайной линии вечерами возникает стихийная торговля 
банными вениками, древесным углем, летом – арбузами и прочим. Все 
для отдыха проезжающих мимо дачников. Круглогодично в этом же 
районе стоят машины с дровами, углем, навозом, землей – развозная 
торговля от предприятия, расположенного на улице Правый Берег 
Пруда у Барнаулки.

В 1949 г. открыли пункт по чистке и ремонту обуви на пересечении 
ул. Аванесова и пер. Конева. В 1952 г. артели им. Островского «спу-
стили» план на весенне-летний период по организации около своей 
мастерской на ул. Аванесова моментального ремонта и чистки обу-
ви. Предстоит уточнить, где располагалась артель им. Островского. 
В наше время по ул. Аванесова, 101-а есть социальное предприя-
тие – обувная мастерская «Легкий след». В 1949 г. было выделе-
но по Аванесова, 28 помещение для организации мастерской по по-
шиву и ремонту одежды. Появилось ателье «Горка». Оно не устояло 
перед событиями 1990-х гг., началась смена арендаторов. Сейчас здесь 
находится мебельная компания «Перфекто». В 1946 г. общежитие 
трамвайстроя на Аванесова, 133 вернули Барнаулторгу под хлебобу-
лочный магазин № 82. В январе 1965 г. на этом месте (рядом – про-
езд Чарышский) открылась еще одна «Горка» – комбинат бытового 
обслуживания. Жители охотно посещали трикотажное ателье (фили-
ал от трикотажной фабрики, располагавшейся на ул. Пролетарской), 
обув ную мастерскую, фотографию и другие службы. В здании некото-
рое время размещались швейное предприятие «Ариадна», производ-
ственная компания «АлтайРегионМясо», бар «Гамбринус». 
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Не буду касаться подробно истории городских бань, которая на-
чалась с 1763 г. Факт 1937 г.: производственная программа в нату-
ральных показателях по баням выполнена на 84,06%, перерасход 
на человеко-помывку составил 0,72 коп. «Недопустимо затянулось 
строительство нагорной бани № 4». На строительство пошел кирпич 
Иоанновской нагорной церкви. В 1938 г. в городе был тиф, спасали 
только мороз и баня. В этом же году на городском совещании звучит: 
«Нагорная баня в плохом состоянии, грязно, нет света, можно обва-
риться. Книга жалоб не подается». Директора банно-прачечного тре-
ста уволили. В 1939 г. появляется распоряжение обеспечить к 1-му 
марта бани оцинкованными тазами (раньше были деревянные шайки). 
В Великую Отечественную войну также была опасность эпидемий. 
Поэтому на вокзале всех приезжающих пропускали через железнодо-
рожную баню, а одежду в это время прожаривали. В 1950-е гг. посе-
щение бань жителями, проживающими в частном секторе, было де-
лом сложным. Редко кто имел свою баню. С ул. Мамонтова мы ходили 
в баню на ул. Никитина. В бане помывка чередовалась: был один день 
мужской и два – женских. Правда, были отдельные номера, но – до-
рого и тоже очередь. В ожидании, по нескольку часов сидя на стульях, 
а если повезет – то на «кожаном» диване, мы разглядывали репродук-
цию картины Шишкина «Утро в сосновом бору», которая украша-
ла беленую стену, слушали рассказы взрослых. Из очереди не уходи-
ли, чтобы не потерять ее и место на сиденьях. Во время ремонта бани 
мы ходили пешком с ул. Мамонтова в баню на Гору. В подобных случа-
ях жители Горы приходили в «нашу» баню на ул. Никитина.

В 1990 г. в Барнауле было около 15 общественных бань. В эти годы 
материальное положение граждан было очень плачевно. Для посеще-
ния бань малоимущим жителям выдавали талоны. По решению го-
родской думы с 2014 г. малоимущему пенсионеру по возрасту предо-
ставляется 4 льготных талона в месяц на услуги в общих отделениях 
бань с оплатой 50% стоимости одной помывки. В 2013 г. в нашем рай-
оне было две общественные бани и два банно-прачечных комбината, 
в в том числе на ул. Аванесова, 103. Баня на ул. Никитина сломана 
в 2015 г. Пенсионеров из центральной части района социальные служ-
бы пытались возить на автобусе в баню на Горе. Затея не нашла актив-
ного отклика. В 2000-е гг. в банях начали открываться сауны. У на-
горной бани открыли вход с ул. Аванесова, 103 в сауну с названием 
«Клубничка». Видимо, кого-то название несколько смущало, а может 
быть, парковка к сауне лучше была в другом месте. В 2013 г. со сторо-
ны ул. Аванесова сауна стала «Ивушкой», в «Клубничку», «Заимку» – 
вход со двора. 

Стирали до 1930-х гг. дома, в холодных и теплых платемойнях 
на реке. В моем детстве стирка была вручную с помощью стираль-
ной доски. Шагом вперед было появление первых стиральных машин. 
В нашей семье в частном жилом доме в 1970-е гг. стирка происходила 
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так: нагревали воду для стиральной машины «Белка». Но прежде 
те, кто не имел водопровода в доме, должен был эту воду принести 
из уличной колонки. Полоскали белье мы на улице. Зимой «поло-
скальщик», т. е. я, обувался в валенки с галошами. На руках были 
шерстяные перчатки, а поверх – резиновые монтерские. Из дома про-
тягивали шланг от водопроводного крана, вода лилась в ванну, из ко-
торой время от времени выливали воду. Вся семья была задействована 
в стирке. Для отжимания белья приобреталась центрифуга (если по-
везет купить ее). 50-летняя стиральная машина «Белка» и 40-летняя 
центрифуга в рабочем состоянии до сих пор. 

Помню, как радовались жители Горы, когда в бане сделали прачеч-
ную самообслуживания с импортными машинами-автоматами. В этой 
прачечной всегда была большая очередь. В любой день можно было 
увидеть жителей Горы с санками, на которых громоздился мешок с бе-
льем. Была и обычная прачечная, но стирали в ней плохо. В конце 
1980-х гг. у нас дома появилась импортная машина-автомат.

Как-то подумала, что хорошо было бы поставить памятник тому, 
кто придумал стиральные машины. Оказалось, что героя опреде-
лить трудно. Первая ручная машинка была изобретена американцем 
Кингом в 1851 г. (!) Далее разные инженеры совершенствовали ма-
шинку. В 1951 г. компанией по имени немецкого изобретателя Миле 
выпущена стиральная машина-автомат, которую продолжали усовер-
шенствовать. В России бытовая «Вятка-автомат» появилась в прода-
же в 1980 г. Цена ее равнялась двум зарплатам инженера, напряжение 
требовала в 320 вольт, а наша электропроводка в доме выдерживала 
только 220.

С дореволюционной поры в начале улицы достаточно долго рас-
полагалась полиция-милиция. Полиция следила за порядком, выда-
вала некоторые справки, вместе с квартальными старостами обследо-
вала квартиры и т. д. У полиции начала ХХ в. работы прибавлялось. 
В 1903-1904 гг. близ города в военном лагере и по дороге к нему жан-
дармерия находила антивоенные прокламации, обращенные к солда-
там, о ходе русско-японской войны. По Б. Змеевской, 131 в небольшой 
деревянной избе Варвары и Михаила Яровых располагалась явочная 
квартира Барнаульского комитета РСДРП. При обыске в подполье 
нашли шрифт для печатного станка, готовые листовки, революцион-
ную литературу. На явочной квартире проходили заседания комитета, 
собрания местной большевистской организации, встречи «носчиков» 
запрещенных печатных изданий. 

В ноябре 1918 г. упразднили институт квартальных старост, помощ-
ников полиции, прекратили выдачу им содержания. Их функции воз-
ложили на Продовольственный Отдел Городской Продовольственной 
Управы. Сотрудники полиции-милиции с работой справлялись. 
Как-то начальнику нагорной милиции Чечулину выдали пре-
мию 300 рублей (правда, другим начальникам – по одной тысяче). 
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И ныне криминальные истории имеют место на Горе. В августе 2012 г. 
по ул. Аванесова, 36 был взрыв самодельного взрывного устройства. 
Более десяти лет бывший сотрудник частного охранного предпри-
ятия хранил боеприпасы в тайнике. Работники спецслужб изъяли 
377 патронов, сигнальный револьвер, переделанный в боевой, не ме-
нее 6 взрывных устройств и т. д. В 2000-х гг. нагорные участковые одно 
время находились по адресу ул. Аванесова, 111, сейчас располагаются 
в единственном на старой Горе девятиэтажном доме по ул. Фомина, 70.

Переулок Конева
О нагорных переулках сведения скупые. Недалеко от Троицкой 

церкви перпендикулярно Троицкому проспекту шел переулок (про-
езд) Троицкий, переименованный позже в пер. Конева. Современное 
название улицы имеет два произношения (КОнева и КонЁва) и два 
толкования.

По одной версии улица названа в честь И. С. Конева – марша-
ла, дважды Героя Советского Союза. Родился Иван Степанович 
в Вологодской области. Участвовал в боях против войск адмирала 
Колчака, атамана Семенова, японцев. В Гражданскую войну был в на-
родно-революционной армии на Дальнем Востоке. С августа 1918 г. 
по июнь 1919 г. был военным комиссаром Никольского уездного воен-
ного комиссариата Северного края. В 1921 г. штурмовал Кронштадт. 
В Великую Отечественную войну командовал фронтом. В мирное 
время И. С. Конев, живший до 1973 г. – армейский главнокоманду-
ющий, депутат Верховного Совета СССР. За заслуги имеет 17 отече-
ственных орденов, 13 иностранных. И. С. Конев – человек очень до-
стойный, но сомнительно, что в 1927 г., когда переименовывали улицу, 
в Барнауле что-либо знали о нем.

Имен героев Гражданской войны на Алтае было много. И это вторая 
версия названия улицы. На пр. Ленина у Вечного огня на стеле есть фа-
милия Конева. Имя, отчество и ударение не указаны. не удалось най-
ти эти данные в архивных документах. Только в окладных докумен-
тах 1918-1919 гг. по ул. Мало-Змеевской есть фамилия В. А. Конева, 
встречается такая фамилия и в пос. Ерестном. Однофамилец, род-
ственник или герой? Жители Горы называют улицу – «КонЁва».

От переписи 1917 г. по пер. Конева сохранилось несколько карточек 
без указания номеров домов. Некоторые фамилии с начала века сохра-
нились до наших дней. Потомки А. Т. Перминова, Ф. Ф. Черепанова, 
Александра Харламовича Дитятьева могут узнать информацию о пред-
ках. Так, у А. Х. Дитятьева в опросной карточке указана жена, 2 доче-
ри, 4 сына, в в том числе два служащих, один учитель и один приказ-
чик. У них была банная печь, что имелось не в каждом домовладении. 

Дома в начале ул. Конева ныне находятся в водоохраной зоне. Те 
домовладельцы, которые живут в водоохранной зоне и не узаконили 
землю в начале приватизации, ныне не могут это сделать. Земля у них 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



99

только в аренде. Несмотря на запрет, в водоохраной зоне активно ве-
дется реконструкция старых и строительство новых домов.

Дети исстари любили кататься с горки в районе ул. Денисова – 
переулка Конева. Еще в 1950-е гг. приглашали друг друга: «Пойдем 
на Чуманиху!». Недалеко от этого места в начале ХХ в. был дом 
Евгения Власовича Чуманова, державшего пивную лавку. Ранее в его 
дом перевел пивную лавку с Большой Змеевской П. И. Паньшин.

Переулок жил как все нагорные улицы – без особых происше-
ствий, пока по нему и другим улицам не прошли революция и граж-
данская война. Они изменили и судьбы людей, и названия улиц. Мой 
свекор в то время был семилетним ребенком. Во время одного воен-
ного наступления по Троицкому переулку вся его семья спряталась 
в подполье. «Отец решил посмотреть, ушли ли воины, и чуть не по-
лучил шашкой по голове незнамо от кого. не высовывайся! Повели 
мы как-то коня на водопой, а там то ли белые, то ли красные, а коня за-
брали», – горевал Николай Павлович. не нужна была война простым 
смертным. Описание событий гражданской войны в книгах Николай 
Павлович считал субъективным. Ему казались преувеличенными вос-
хваления «красных орлов».

Есть мемуары А. И. Камбалина – георгиевского кавалера, пол-
ковника, руководителя штаба Барнаульского гарнизона – о судь-
бе Третьего Барнаульского Сибирского стрелкового полка. В мемуа-
рах Александр Иннокентьевич вспоминает о ноябре-декабре 1919 г., 
о выматывающем партизанском характере войны. Он говорит о том, 
что наступление красных было с Ерестной (с юга – с Горы), с юго-за-
пада со стороны монастыря (это – тоже Гора) и с севера – с вокзала. 
Даже сигнал к наступлению связан с нашей территорией – три ору-
дийных выстрела по городскому пруду.

Наступление и отступление по Горе проходило несколько раз. 
И белые, и красные понимали, что победа нужна. Это было «важным 
как в стратегическом, так и в экономическом отношениях, ибо край 
этот всегда изобиловал запасами хлеба, мяса и других продуктов». 

Вместе со всеми жители Горы, жители ул. Конева переживали 
1930-е, 1940-е и все другие годы. 

Упомяну, что на Конева в советское время жила славная, участли-
вая женщина – Людмила Асадчая, работавшая бухгалтером на ВДНХ. 
Ее сын Вячеслав окончил «Тарасовку» – тренерскую школу Тарасова 
и одно время тренировал юношей московского «Спартака». 

На Горе – много уютных небольших жилых домов. В иных местах 
сложилась очень плотная застройка. Некоторые дома – «скворечни-
ки», около них нет земли. Дети начинают строить жилье над жильем 
родителей, или в их огородах вплотную к соседям. Переулок Конева 
более широкий, чем некоторые другие переулки. И все-таки в сен-
тябре 2013 г. в одной из газет описывались сложности тушения по-
жара на пер. Конева. Работало 26 сотрудников пожарной охраны, 6 
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автоцистерн, от ближайшего гидранта протянули рукав длиной 250 м. 
Погода была хорошая, с пожаром справились. Случись наш южный, 
то восточный, то западный ветер – сгорело бы многое на Горе.

Улица Денисова
По правой стороне от ул. Аванесова, параллельно ей, идет 

ул. Денисова, названная в 1927 г. в честь Степана Капитоновича 
Денисова – участника революции 1905 г., гражданской войны 
на Алтае, депутата Барнаульского Совета рабочих и солдатских депу-
татов от коллектива завода «Шпагат», коменданта города.

До 1927 г. улица называлась Бельгийской, ранее – Немецкой. Среди 
специалистов, приехавших открывать на реке Барнаул завод, были 
немцы из Саксонии. Для захоронения умерших немцев отвели место 
на Горе. Улицу, которая начиналась недалеко от кладбища, стали на-
зывать Немецкой. Когда началась Первая мировая война, Немецкую 
переименовали в Бельгийскую, потому, считают историки, что немцы 
были нашими врагами, а Бельгия пострадала от них.

В начале улицы в конце ХIХ в. кроме немецкого кладбища нахо-
дились дроболитейный завод М. Е. Функа, нагорная пожарная калан-
ча, в конце улицы – пороховой склад и кирпичные сараи Сбитнева. 
Михаил Егорович Функ – дворянин родом из прибалтийских нем-
цев. Служил управляющим Барнаульской почтово-телеграф-
ной конторы, имел чин коллежского асессора. В 1869 г. в компании 
с В. И. Шмурыгиным открыл первый в Сибири завод охотничьей дро-
би. Первые 10 лет завод выпускал по 10 пудов дроби, потом до 3-х 
тыс. пудов. Работало 8-10 рабочих. Упоминания о заводе сохрани-
лись до 1905 г. Функ в конце 1870-х гг. совместно с купцом 1-й гиль-
дии из г. Тары Тобольской губернии А. И. Щербаковым организовали 
пароходную компанию. Оба компаньона были сторонниками освое-
ния Северного морского пути. Функ организовал пароходные пересе-
ленческие рейсы, хлебные перевозки. Он владел соляным промыслом 
на Бурлинских озерах. В 1880 г. Михаил переехал в Тюмень. На бар-
наульской конторе остался брат Дмитрий. Братья Функи были людь-
ми образованными, имели хорошую библиотеку, говорили по-фран-
цузски. В коммерческих делах отличались порядочностью.

В начале ХХ в. в некоторых заявлениях в управу с просьбой вы-
делить земельный участок под строительство жилья указывается ме-
сторасположение – «немецкое кладбище», солнечная и подсолнеч-
ная сторона. В 1905 г. «место для поставки избушки около пожарной 
на горе по Змеевской улице около взвоза» просит Култаев. Комиссия 
пришла осмотреть место. Оказалось, что избушка уже построена 
на солнечной стороне Немецкой улицы вблизи лога. Место Култаеву 
узаконили. На Горе много сопок. Иной раз жители выравнивали увал 
сами, чтобы построить дом. Неудобные участки выдавались на усло-
виях годовой краткосрочной аренды без договора. На таких условиях 
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выдели участок в 1915 г. И. А. Бобылеву. В доме № 22 на Бельгийской 
была в 1917 г. небольшая лавочка Андроновского. 

Некоторые историки считают, что до революции улица была не са-
мой бедной окраиной Барнаула, что здесь находились пимокатная 
и жестяные мастерские, жили мелкие предприниматели. Но даже на-
следники П. П. Колокольникова* имели дом, уступающий по стоимо-
сти домам на Олонских улицах.

Тринадцать жителей ул. Бельгийской занимались извозом, 
имея 19 экипажей. Легковых извозчиков только двое, легко-ло-
мовых – 4, а вот ломовых – 7 человек с 13-ю экипажами. Осип 
Антонович Постоногов с сыном имели 4 ломовых экипажа, зани-
мали 3 дома по Бельгийской. И. Д. Ударцев, проживавший в доме 
№ 38, имел 4 ломовых экипажа и два дома. Он открыл чайную-столо-
вую на 3-й Луговой. С такой фамилией был житель на ул. Троицкой. 
Строил дом, занимаясь легко-ломовым извозом, Федот Васильевич 
Конышев.

Судя по налоговым документам, на многих участках меняются 
арендаторы. Это потому, что за неуплату налогов взыскивают задол-
женность, отбирают участки и отдают в аренду другим.

В 1917 г. на улице было 83 дома, только 12 приближались по сто-
имости к домам на ул. Б. Змеевской, а остальные были значительно 
беднее. За самый дорогой дом по оценке 1917 г. налог 1% – 174 руб. 
Богаче жил М. П. Ветремов. Он имел еще дом на Троицком проспекте.

По налоговым спискам 1918 г. на улице числилось 105 домовла-
дельцев. Женщин-домовладелиц было пятеро. Одна из них – Феонья 
Васильевна Пешкова. не родня ли купцу В. И. Пешкову? Федосья 
Ильинична Таскина, проживавшая в доме по 3-й Алтайской, получи-
ла еще участок в начале улицы Немецкой, но за недоимки ее высели-
ли. Селятся не только местные, но и, например, казанская мещанка 
М. И. Симакова. Предпочитали размещаться близко к родственни-
кам. Дом под номером 26 занимала Евдокия Федоровна Радецкая, 
а под номером 28 – наследники Н. К. Радецкого – Степан и Егор.

В улицу Немецкую-Денисова упирается ул. Высокий Яр, которая 
появилась в начале ХХ в. и расположилась по краю обрыва. У под-
ножья горы, вливаясь в Высокий Яр, тянется ул. Низкий Яр. После 
огромного пожара в центральной части города в 1917 г. власти спокой-
нее стали относиться к самовольным застройкам в запрещенных ранее 
из-за опасности обрушения местах.

Длинную историю имеет водоснабжение на Горе. В январе 1907 г. 
в Барнаульскую городскую думу поступило ходатайство от жите-
лей об устройстве городского колодца на Немецкой улице. Казна 
уже строила колодец, но место было выбрано неудачно, не в низин-
ке. Вода ушла. Деньги на устройство нового колодца Дума не нашла. 
Ограничились чисткой старого. В мае 1913 г. члены санитарной ко-
миссии произвели осмотр колодцев в нагорной части города. Вывод: 
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количество недостаточное, некоторые очень загрязнены. Управа по-
становила: загрязненные колодцы очистить, денег на строительство 
новых нет. 

В 1915 г. – очередная информация. «Нагорная часть города с насе-
лением свыше 8 тысяч человек отрезана от остального города речкой 
Барнаулкой и высокой с крутым подъемом горой. Она не имеет ника-
ких учреждений медицинской помощи, в этом районе не квартирует-
ся ни одного врача и, кроме того, эта часть города совершенно не обе-
спечена пригодной питьевой водой. Вода берется жителями из мелких 
грунтовых колодцев, из загрязненных озер и из речки Барнаулки. 
В этой части наравне с другими частями города постоянно раскварти-
ровываются по обывателям призываемые по мобилизации». 

Было решено уполномочить Голову города А. А. Лесневского лич-
но ходатайствовать в Томске и Омске перед военным ведомством 
об ассигновании 10 тыс. руб. на устройство нортоновского колодца 
в нагорной части города и 6 тыс. руб. на организацию городского ассе-
низационного обоза. На ходатайство был получен отказ. Дума решила 
просить о помощи царя. Безрезультатно (Озерко на пересечении пер. 
Присягина и ул. Денисова сохранялось до 1990-х гг.). 

В августе 1917 г. на Горе начали проводить водопровод. В 1927 г. 
решено поставить одну водоразборную будку. Для проведения во-
допровода потребовалась рабочая сила. Военнопленные отказыва-
лись работать. Трудоемкой земляной работой занимались местные 
жители. Сохранились документы одного разбирательства. Мещанка 
Ефросинья Михайловна Рыгалова пишет заявление в управу, что она 
изувечила ногу при спуске в яму для работы, так как нет никакого 
приспособления. Она просит «…обеспечить ее на всю продолжитель-
ность болезни». Место работы осмотрел техник, опросил работниц. 
Убедился, что «…во всех канавках есть приступки для опускания рабо-
чих». Инженер отдела по сооружению водопровода и электрической 
станции ответил управе, что есть лестница для спуска в канаву для ра-
боты, но ей не пользуются. Видимо, переносить ленятся. Сделали вы-
вод, что женщина сама виновата, была неосторожна, а трубы водо-
проводные чугунные. Однако сделали распоряжение: женщин впредь 
в глубокие канавы на работу не назначать.

Сложности с водой на Горе были везде. Старожил Л. Л. Шестакова, 
жившая на ул. Поселковой в 1940-е гг., вспоминает, что воду на полив 
поднимали на гору из Оби, а на питье – либо «…из домика с рычаж-
ком у кинотеатра «Алтай» за деньги, либо из колодца-ключика-ручей-
ка в детском туберкулезном санатории на ул. Парковой. Весь день си-
дели в очереди в ожидании медленно текущей воды». 

Сохранилось заявление сторожа нагорной водоразборной будки, 
что некоторые лица берут воду бесплатно. Появилось специальное по-
становление. «Временно начальнику милиции организовать наблюде-
ния за аккуратным опусканием публикою талонов в ящики, назначить 
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в будку милиционера в помощь сторожу». Пункты по продаже питье-
вой воды были у кинотеатра «Алтай» в районе ул. Конева, на левой 
стороне пер. Рельефного и Конева, ул. Аванесова и пер. Малюкова 
и на ул. Аванесова в районе ул. Колядо.

Сеть уличных бесплатных водоразборов, в в том числе и на Горе, 
была построена в 1952 г. В этом же году из-за большого потребле-
ния воды, особенно летом, воду на Горе отпускали с 6 до 24 часов. Все 
водопроводы для полива огородов велено было отключить. За этим 
следили контролеры. Сейчас в редком доме района нет водопровода, 
но уличные колонки сохраняются.

Далее – о жителях ул. Денисова. Судьба моих земляков, моих род-
ных повторяет судьбы многих. Это наглядно подтверждают воспоми-
нания Антонины Александровны Аржиловской, рожденной в 1923 г., 
отметившей в 2018 г. 95-летний юбилей. В 1930-х гг. жили на Денисова 
(когда-то по № 75, около болота) две семьи Аржиловских. Семьи 
были знакомы и вместе купили солнечный, небольшой, но двухэтаж-
ный, с крытым двором дом. Семья Тони – 1-й этаж, семья ее будущего 
мужа – 2-й этаж. Они были однофамильцами-земляками, одна семья 
из деревни Червишево под Тюменью, другая – из Зырянской (рассказ-
чица название деревни произносила по-разному. Иногда, как ее мать, 
говорила: «Зырянка около Тюмени»). Там очень много Аржиловских 
проживает и ныне. Семьи были трудолюбивые, владели ремеслом, 
держали скотину. 

Напротив жила Таня Белозерова, подружка. Через два дома был пе-
реулок к лесу. С другой стороны от дома у озера была церковь и библи-
отека, кажется, в церкви, рядом домик с окошечком, где воду покупали 
(водокачка). Где до Тюмени жили Аржиловские, теперь вряд ли узна-
ешь (история появления польских фамилий на Руси – сложная, об-
ширная). Хранится в семье рассказ о том, что дочери Степана, деда 
Антонины, хорошо пели и по какому-то поводу выступали перед цар-
ской семьей. Они получили в подарок головной платок с царскими 
портретами. У кого-то в родне он хранится. Сберегли в семье удиви-
тельное фото 1928 г. не каждая семья в наше время соберется в полном 
составе для фотографирования. На снимке вокруг главы семьи (де-
душки Степана) и его жены (бабушки Дарьи), сидящих в центре, три 
сына, четыре дочери, снохи, «зятевья», внуки. Михаила, второго сына, 
на фотографии нет, его портрет в руках отца. Где Михаил был в то вре-
мя, когда фотографировались, уже забылось.

Михаил Степанович Аржиловский родился в 1877 г. В 12 лет ушел 
из семьи в Тюмень. Там поступил в духовную семинарию, потом, до-
бравшись с копейками в кармане до Санкт-Петербурга, поступил 
в консерваторию. Одновременно работал в церкви, где вел хор, т. е. 
был регентом. Женился на солистке хора Зинаиде Тюстер – дворян-
ке, как считали в родне. На семейной фотографии она – рядом со све-
кровью, держит в руках собачку. Михаил есть в базе данных жителей 
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Петербурга на «А» в 1912 г. Молодые приехали в Тюмень, купили до-
мик на ул. Курганской. Михаил работал в школах № 21, 51, 50 и в музы-
кальной школе № 1. При клубе железнодорожников организовал хор 
из 50 человек. Горожане его уважали. Детей у него не было. По данным 
дела НКВД в Тюмени Михаил Степанович осужден как церковный 
служитель. Арест, скорее всего, был связан с арестом брата Андрея. 
Арестован Михаил 09.10.1937 г., расстрелян 10.12.1937 г.

Андрей Степанович (на общем фото: верхний ряд, третий спра-
ва), 1885 г. р., родился в с. Зырянское под Тюменью. Он был крестья-
нином с двухклассным образованием. Родня считает, что он был эсэ-
ром, в статьях об Андрее Степановиче его называют «народовольцем». 
Сам он относил себя к беспартийным обывателям. Природа надели-
ли его творческим и организаторским даром. «Слыл мужиком башко-
витым и крепким». В 1917 г. Андрей Степанович – член Тюменской 
земской управы, при Колчаке делегирован в гражданскую следствен-
ную комиссию. Первый раз его арестовали в 1919 г., в 1920 г. осудили 
на 8 лет принудительных работ за поддержку Колчака. Он объяснял 
свой арест критикой, осуждением незаконных действий отдельных со-
ветских деятелей. Амнистирован в 1923 г. в честь образования СССР. 
Не убежал, не скрылся где-нибудь в глуши. В хуторе под Червишево 
сколотил кооператив, был членом правления общества потребите-
лей, ревизионной комиссии, народным заседателем в суде, редак-
тором стенгазеты «Пышминский голос» (Пышма-река). В 1929 г. 
у него был дом с постройками, две лошади, две коровы, мелкий скот, 
три десятины посева. Предлагал превратить его хозяйство в совет-
ское в его понимании. Отторгли предложение. Он был за республи-
канский строй. Принципиальный и резкий в суждениях, Андрей был 
не согласен с построением казарменного большевистского социализ-
ма, ратовал за крестьянский, мужицкий социализм. В 1929 г. аресто-
ван с формулировкой «контрреволюционная агитация против колхо-
зов». Осудили на 10 лет в Вишерские лагеря. Когда сидел, просился 
«в отпуск» на 50 дней, поднять хозяйство, пришедшее в упадок (дети 
малые, жена больная, не способная к сельхозтруду). не пустили. 
В перерыве между арестами был объявлен «лишенцем»28. В дневни-
ках Андрей записал: «Нас прокормит лопата». 

В 1931 г. семья раскулачена, отняли все нажитое, не обратив вни-
мание на пятерых детей, выслали на лесоразработки по классовому 
признаку из д. Зырянка в Ново-Тавдинский район Тюменского уезда. 
Дети, рожденные с 1920 по 1928 гг., – Тамара, Геннадий, Галина, Муза, 
Арсений (имена не крестьянские). В 1936 г. Андрея отпустили по бо-
лезни. Опять мог бы спрятаться, но стал работать в Тюмени счетово-
дом в ДОКе «Красный Октябрь» (деревообрабатывающий комбинат). 
28 «Лишенец» – неофициальное название гражданина РСФСР, СССР в 1918–1936 гг., ли-
шенного по Конституциям 1918 и 1925 гг. избирательных, гражданских прав. Лишенец 
и его дети не могли получать высшее образование, занимать ответственные должности. 
Им не выдавали продуктовые карточки.
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На места в органы стали доводить план по количеству арестованных. 
29 сентября 1937 г. Андрей, «член кулацкой вредительской группи-
ровки», снова арестован. 

Спасский собор на ул. Ленина в Тюмени превратили в концлагерь. 
Об условиях содержания можно прочитать у Александра Петрушина 
«Тайны ул. Ленина (Тюмень 2009 г.)». 12 октября 1937 г. безвинный 
Андрей Степанович Аржиловский расстрелян. В протоколах след-
ствия сохранились его показания. На допросах он говорил: «Мои 
убеждения не являются чисто советскими, взгляды собственника, 
не верю в построение социализма во всем мире. Мои убеждения оста-
лись только при мне». Он никого не агитировал против Советской 
власти. не нравилось ему только то, что все обобществляют.

Говорят, что жена, Елизавета Кузьмовна, 1888 г.р., – учительница 
в прошлом, чтобы не быть семьей врага народа, отреклась от фами-
лии. Стали Петровыми, чтобы избежать неприятностей. И все-таки 
одного из детей, Арсения, художника (пятый справа в третьем ряду), 
не приняли в академию, разузнали, что он – сын Андрея. Много поз-
же, в 1957 г., братья были реабилитированы. 

Далее – сведения о литературной деятельности Андрея 
Степановича Аржиловского. Он был краеведом, писал статьи в газе-
ты, в в том числе сатирические. Вел дневники, в которых описал свои 
20 антисоветских, антисталинских снов. В начале 1990 гг. его дневни-
ки, выданные родственникам из архивов КГБ, были переданы писа-
телю К. Лагунову, который опубликовал их в журнале «Урал». Текст 
дневников есть на сайте «Прожито». В дневниках – горечь от отноше-
ния властей к соотечественнику, от «насмешки над русским граждани-
ном». «Мы прокляты до конца жизни», – делает вывод Андрей. 

Младший сын Степана – Костя. Он – фронтовик-инвалид, в семье 
пятеро детей. Жена в девичестве – Вальковская. Семья Кости жила 
бедно. Трагична судьба одной из теток Антонины (на общем фото – 
третья слева во втором ряду) – Физы (Анфисы). Начало жиз-
ни Анфисы было удачным. Вышла замуж за тюменского купца 
Н. Е. Рычкова. Николай Ефимович в 1912 г. был выборщиком пред-
ставителей на съезд деятелей по средней и мелкой промышленно-
сти и торговле. Вместе с купцом Матвеем Гуляевым, переселенцем 
из России, Николай Ефимович торговал и строил деревянные дома 
(к слову, внук М. Гуляева – народный артист СССР, лауреат различ-
ных премий, солист Большого театра Юрий Гуляев, безвременно 
умерший). После революции два дома у Рычковых отняли. На одном 
здании до сих пор висит табличка о том, что дом принадлежал куп-
цу Рычкову. Купец, боясь преследований, с одной лошадкой переехал 
на Алтай в Боровлянку. Работал на лесоповале, надорвался, покале-
чил ногу и умер. Вдова вернулась с пятью детьми в Тюмень. Во вре-
мя Великой Отечественной войны просила милостыню на вокзале. 
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Соседи написали письмо в Москву Калинину. Власть пожалела – дала 
жилье.

Еще две тети Антонины жили бедно, но без трагедий. Четвертая 
тетя Антонины, Авдотья Степановна, жила хорошо. Ее дочери про-
живают в Крыму. Связи с родственниками у Антонины потеря-
ны. На общей фотографии ребенок во втором ряду справа – малень-
кая Тоня, рядом старшая сестра – Лиза. Их мать Нина – во втором 
ряду вторая справа. Взрослая Тоня дружила с сестрой Лизой, кото-
рая жила в Барнауле. Летом 2017 г. в 96-летнем возрасте Елизавета 
Александровна умерла. 

Родилась Антонина под Тюменью. Было село Онохино. Рядом – 
село Спасское, оно же Зырянское. В 1868 г. в нем насчитыва-
лось 117 дворов, 2 торговые лавки, мельница. Позже села Онохино 
и Зырянское объединились. Помнит Антонина, ей было лет 6, цер-
ковь на берегу речки. Говорили, что к месту, где она построена, при-
плыла икона. Хорошо помнит то, что когда какие-то люди разрушали 
церковь, сброшенный колокол ударился о землю с устрашающим зву-
ком. Помнит Антонина, как она с отцом ходила на мельницу. Отец был 
мастер пробовать муку. Возьмет в рот, смочит слюной, пожует, растя-
нет «катышок» и даст оценку помолу. А Тоня любила есть горячую 
муку, только что смолотую на жерновах. И очень любила отца, кото-
рого братья звали Санчик, а жена – Сано. 

На Алтай родители Антонины приехали, часто переезжая с места 
на место из-за братьев отца и его фамилии. С 1929 г. жили на квар-
тире в Новосибирске, родители строили радиостанцию. Везде об-
живались, так как были тружениками. Через некоторое время се-
мья переехала в Боровлянку. Мужчины работали на погрузке леса. 
Воспоминания девочки Тони о Боровлянке – светлые и чуть-чуть тре-
вожные. Деревня была маленькой. Дома располагались вокруг боло-
та. На горе было кладбище. Зимой мальчишки выделывали на лыжах 
сложнейшие прыжки с трамплинов.

Болот было много. Жители запасали бочками клюкву. Помнит 
Антонина пекарню в Боровлянке, лесопилку, железнодорожный вок-
зал. Как-то они ездили в Бийск по железной дороге. Детство было без-
заботным. Помнит, что около дома на болоте была грядка с вкусней-
шими огромными огурцами. В корытце сечкой рубили белые грибы, 
потом с удовольствием ели «губницу» – суп-пюре. Раньше в Тюмени, 
Тобольске грибы называли губами.

Помнит, как в малярийном бреду металась на холодном полу. 
Как на домах, где были больные, висели надписи-предупреждения: 
«Тиф». Помнит, как, собирая ягоды, набрели на змеиную свадьбу –
клубок извивающихся змей, размером с таз. Помнит, как к корове 
в стайке по ноге к вымени полз уж – пососать молоко. Из разговоров 
взрослых слышала, что в бору были лагеря заключенных, работавших 
на лесозаготовках. Помнит, как один раз, собирая ягоду с подружкой 
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Надей Грохотовой, дошли до поляны, где заключенные выложили по-
ленницу дров. Помнит, как не нравилось взрослым, что их загоняли 
в колхоз, отбирая живность. 

Отца Антонины, Александра, в Боровлянке вызывали в орга-
ны. Спрашивали: «Ты поляк? Шпион?». В Боровлянке Тоня пошла 
в школу, еще и семи лет ей не было. В восьмой класс начала ходить 
уже в Барнауле. В школу ходила в галошах, а сродная сестра Гутя, дочь 
дяди Кости, – босиком. Помнит Антонина рассказы дедушки и бабуш-
ки со стороны матери. Петр и Марья ездили на золотые прииски на за-
работки, на границу в сторону Китая (к концу ХIХ в. на Алтае было 
70 приисков. Ежегодно добывалось до ста пудов золота. Была раз-
вита частная добыча золота). Иной раз они вспоминали, что видели 
около какого-то места ошеломившую их поленницу из человеческих 
скелетов. Что это было, не могли объяснить. Скорее всего, штабеля 
человеческих скелетов – это оссуарий29. Поездка на рудники пред-
кам Антонины богатства не принесла. Дед Петр умер в Боровлянке. 
Бабушку Марью взяли к себе в Барнаул зять Александр и падчерица 
Нина. Бабушка Антонины умерла во время войны. Хоронили ее на да-
леком Власихинском кладбище падчерица и соседка, больше было не-
кому.

Рок преследовал родителей Антонины. Из семи детей осталось три 
девочки, сыновья умерли в младенчестве. Отца арестовали. Антонина 
помнит, как ходила с матерью в тюрьму на Горе к отцу. Его обвини-
ли в хищении. Это вызывает сомнения, зная судьбу братьев. Осудили 
на 10 лет без права переписки и свиданий. Так вместо расстрела осу-
ждали на верную смерть от труднейшей работы. Жена узнала каким-то 
образом, когда будут Александра отправлять на Восток. Антонина 
с матерью ходила на вокзал и издалека видела колонну заключен-
ных, среди которых, судя по всему, должен был быть отец. не помнит, 
сколько лет отсидел отец. Помнит, что пришло извещение о смерти 
отца от цинги со станции Бурея, что на Востоке.

Все воспоминания Антонины о детстве пронизаны грустью и со-
жалением, что не все расспросила у матери о родных. Да особо-то де-
тям не рассказывали о родне. Помнит, что дед Степан был стро-
гим. Если что не по нему, говорил: «Будь ты трижды проклятА!». 
Помнит, что мама ходила на работу на пр. Социалистический в ар-
тель делать лыжные палки для фронта. А дома ткала ситА на прода-
жу. Во время работы держала во рту вымытые конские волосы, что-
бы с помощью трепала30 зацеплять волос и протягивать его в станке. 
Дом на ул. Денисова мать Антонины позже продала, купила помень-
ше на пересечении ул. Веховского и пер. Сычева.

29 Оссуарий – место или помещение для хранения скелетированных человеческих остан-
ков ради экономии земли.
30 Трепало – специальное приспособление в виде линеечки с треугольным завершением 
на конце и зарубкой.
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Антонина рано стала самостоятельной. Училась на педагогических 
курсах. О войне услышала в Нагорном парке. Восприняла как ко-
нец жизни. Все военные годы работала в школе в Родинском районе. 
Помнит, что сначала питание в столовой было бесплатным, потом – 
за деньги, и меню более скудное. Она почти окончила 2-годичный пе-
динститут. Остались госэкзамены, но она вышла замуж. 

Антонина и муж Иван – однофамильцы. В ЗАГСе им даже задали 
вопрос, не родственники ли они. Сама Антонина всю жизнь в работе 
была. Вот такая судьба. Как у многих. Старость была тоже нелегкой. 
Похоронила младшую дочь. До 95 лет любила рисовать, очень инте-
ресовалась живописью. Позже стало подводить зрение. Живет одна. 
В городе еще живут дочь, два зятя, две внучки с мужьями и внук с же-
ной, три правнучки и правнук. Родные хотя и заботятся, но кто-то вер-
но сказал: «Человек приходит в мир один и уходит – один». 

На ул. Денисова жили Колосовы. Тамара Петровна и ее муж 
Евгений в годы Великой Отечественной войны дошли до Польши. 
Тамара Петровна любила петь, а муж играл на баяне. В мирное время 
Евгений Колосов работал инструктором в Октябрьском райкоме пар-
тии, а Тамара Петровна – заведующей производством в общественном 
питании. Она часто вспоминала о трудном сиротском детстве. Когда 
был молодежный международный фестиваль в Манжероке, ей дове-
рили кормить его участников. Это она с большим успехом сделала. 
Она гордилась тем, что общалась с певицей Эдитой Пьехой, высту-
павшей на фестивале. Тамара Петровна похоронила сына, потом – 
мужа. Будучи большой умелицей не только готовить, но и украшать 
блюда, она несколько раз по телеканалу «Спектр» в 1990-е гг. дава-
ла мастер-классы. Тогда это было в диковинку. В это время Тамара 
Петровна с семьей жила уже не на ул. Денисова, а на ул. Тачалова. 

Дочь Колосовых Людмила, врач-терапевт, уехала лимитчицей31 
в Ленинград, вышла замуж, родила двух сыновей, купила квартиру. 
Тамара Петровна частенько бывала в Питере, как она говорила, так 
как зять-капитан, а позже и дочь Тамары Петровны уезжали по работе 
за границу. Она гордилась, что с внуками специально ездила в Москву 
на открытие первого ресторана «Макдональдс». От нее мы узнали, 
что есть такое изобретение – домашняя стиральная машина-автомат. 
Внуки сейчас – в Канаде. Тамара Петровна умерла лет десять назад 
в деревенском домике, который ей купили под Санкт-Петербургом. 

В 2000-х гг. на Горе стали появляться предприятия малого бизне-
са. В конце улицы под конструкциями стадиона разместился гараж, 
рядом – автосервис и другие подобные службы. Между переулками 
Карева и Агрономическим на ул. Денисова, 194 заявлена служба спа-
сения автомобилей и «Брат на час» – оказание коммунальных услуг 
и услуг детских специалистов. Есть на ул. Денисова и прилегающем 

31 Лимитчик – (разг.) человек, приехавший работать по лимиту на въезд, т. е. ограниченное 
разрешение на прописку.
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пер. Присягина несколько небольших магазинчиков «шаговой до-
ступности». 

На ул. Денисова жили и живут достойные люди. Среди них – учи-
тельница школы № 21 Вера Павловна Носова, жившая на пересече-
нии ул. Денисова и Присягина. Борис Петрович Важенин, участ-
ник Великой Отечественной войны, секретарь партийного комитета 
АЗА, его дочь Люба – честнейший человек, инженер-технолог того 
же завода с мужем-экономистом. Александр Григорьевич Бабак – ге-
нерал-майор МВД, один из руководителей УВД Алтайского края 
в 1990-х гг., награжденный орденом Красной Звезды, живший в райо-
не кинотеатра «Алтай». На Горе жил журналист Сергей Валентинович 
Бузмаков. В 1990-е гг. он работал учителем истории в школе № 48. 
Один из жителей – фитодизайнер, фамилию, к сожалению, не помню. 
Этих достойных людей и их соседей работники Барнаульского фонда 
социальной поддержки населения при финансовой поддержке пред-
принимателя И. В. Зимина прославляли, когда в начале 2000-х гг. 
проводили праздник улицы Денисова. На празднике жители были 
очень активны, особенно председатель уличного комитета Светлана 
Шашева, несмотря на то что на тот период у нее была сломана нога.

На улице Немецкой–Бельгийской–Денисова особых достоприме-
чательностей не было и нет. В последние годы стали появляться двух-
этажные особняки, иной раз увидишь необычные ворота и прочие эле-
менты украшательства. 

Скоро одна невиданная для Горы достопримечательность может 
появиться. В 2014 г. в газете было сообщение городского округа – 
города Барнаула о возможном предоставлении земельного участка 
по ул. Денисова, 4 для строительства ресторанного комплекса. Этот 
участок располагается на самом яру, среди одноэтажных частных не-
больших домов. Может, и впрямь появится ресторан?

Переулок Сычева
Переулок Сычева, ранее заимка Алексеевская, начинается от Оби, 

пересекает несколько улиц, выходит к ул. Веховского и продолжает-
ся за ул. Фомина. Сычев Сергей Михайлович (1887–1918) – участ-
ник борьбы за власть Советов на Алтае. Работал аптекарем в Кунгуре, 
с 1907 г. – в Барнауле. В 1908 г. вступил в организацию РСДРП. 
В этот же год был арестован. За два с лишним года, проведенных 
в тюрьме в ожидании суда, заболел туберкулезом. В январе 1911 г. 
приговорен к лишению всех прав, состояния и ссылке в Енисейскую 
губернию. В 1917 г. вернулся в Барнаул, работал инструктором 
в Алтайском союзе кооперативов. Избран гласным городской думы, 
членом Барнаульского Совета рабочих и солдатских депутатов, воз-
главил губернский продкомитет. В 1918 г. красногвардейцы под на-
тиском белых оставили Барнаул. С ними ушло партийно-советское 
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руководство города и губернии. Тяжелобольного Сычева вскоре аре-
стовали и 28 июня расстреляли без суда (В. А. Скубневский*). 

С Русско-японской войны 1904–1905 гг. вернулись в Барнаул герои, 
вернулись, не имея жилья и средств. Они обращаются в управу с заяв-
лениями, написанными, по причине их неграмотности, другими людь-
ми. Поэтичны забытые имена просителей – бывших воинов и вдов: 
Феофания, Харлампий (Харламий), Селиверст, Кузьма, Варфоломей, 
Елисей и пр. «Имею честь покорнейше просить усадьбу для построй-
ки дома», – подпись: Ратник Порт-Артура. Селились герои в землян-
ки, самовольно выкапывая их в горе со стороны реки Оби. Местечки 
эти называли именами мест, где воевали. Сахалин разместился в ство-
рах переулков Сычева и Конева. Если спуститься под гору к Оби, 
можно было в конце ХХ в. увидеть домики бакенщиков, которые вес-
ной, после замеров глубины, устанавливали и вечерами зажигали ба-
кены на реке. На вершине горы был трос и лебедка для подъема и спу-
ска грузов. 

Любопытная история произошла на Алексеевском переулке, 
4 (ныне на пер. Сычева нет усадьбы с номером 4, видимо, был снос 
из-за оползня). С. Ф. Козубенкову в 1916 г. сдали с торгов усадеб-
ный участок с правом выкупа в течение 12 лет. не платил аренду два 
года, но затеял это скрыть. В 1918 г. он стал просить управу переве-
сти участок на Н. Ф. Березина с ул. Михайловской на праве застройки 
на тридцать шесть лет. Березин неожиданно узнает, что должен вне-
сти выкупные 601 руб. и недоимку 230 руб. Изумленный, он пишет 
жалобу: «Хитрая механика – отказывали, с ценами крутили, то 10 ко-
пеек, то 30, не выдавали копию. Где искать правду, гражданин Голова. 
Вы, как представитель от трудящейся партии прольете свет на темные 
делишки земельного отдела». Чиновники медлят с решением вопро-
са, чем вызывают неудовольствие Козубенкова. Оказывается, по дому 
№ 4 с надворными постройками и усадебным местом была фиктивная 
справка по Козубенкову об отсутствии недоимок. Так как он не пла-
тил два года аренду, дом продаже не подлежал. У Козубенкова изъя-
ли участок и передали его в январе 1919 г. в аренду Березину на 36 лет 
на праве застройки и все-таки с выплатой недоимки за прошлые годы. 

Но на этом страдания Земельного отдела не закончились. Березин 
написал заявление, что поверхность участка неровная, состав почвы – 
песок, с двух сторон обрывы, которые надо укреплять. Просит переве-
сти участок в разряд неудобных, а «произведенную насыпь для укре-
пления оврага, как отвоеванную у природы, от аренды освободить». 
Межевой отдел обследовал местность, определил уклон 12 граду-
сов, отнес место к среднему качеству. Усадьбу на Березина перевели. 
Сколько за этой историей стоит: и земельное право, и государственное 
устройство, и нравственность, и расчетливость и т. д. Прошло сто лет, 
изменились ли нравы и повадки людей?
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На пересечении пер. Сычева с ул. Тачалова было озерко-болотце, 
в котором плавали примерно до конца ХХ в. утки из соседних домов.

На пер. Сычева, № 37 с 1937 г. расположился Дом ребенка. В совет-
ское время в Доме малютки было 60 коек, общий штат – 61 человек, 
административный персонал – 7 единиц. Смета составляла 235 руб. 
С 1946-го г. в здании был роддом на 25 мест и дом ребенка. В 1966 г. 
роддом начал работать на пос. Южный. В 1947 г. в день тридцатиле-
тия Великой Октябрьской социалистической революции «за предан-
ность партии Ленина-Сталина» медсестру дома малютки Матрену 
Георгиевну Зорину наградили почетной грамотой.

Нынешний Дом ребенка принимает до ста детей в возрасте от двух 
месяцев до четырех лет. Нет ни одного сироты, все «отказники». 30% 
малышей – инвалиды, а тот или иной диагноз есть практически у каж-
дого ребенка. В 2012 г. 17 малышей забрали родители, 14 – взяли 
под опеку, одного – в приемную семью, 14 – усыновили, 10 детей пе-
реведены в интернаты соцзащиты, 4 – перешли в детские дома. Вновь 
в дом ребенка поступило 59 детей. Персонал – няни, воспитатели, 
медсестры, врачи разных специальностей, логопеды, музыкальные ра-
ботники, составлял в 2012 г. 160 человек. В 2012 г. это был единствен-
ный в России Дом ребенка, где в каждом помещении, в котором нахо-
дились дети, установили видеокамеры.

С правой стороны в конце улицы за деревянными домами виднеет-
ся каменное здание. Кирпич выглядит старым, кладка между первым 
и вторым этажами необычна для Горы. Живут в доме с самого рожде-
ния две сестры с семьями. Дом построен в 1950-е гг., а откуда кирпич 
взялся – не знают. Род свой Людмила и Любовь Степановны ведут 
от Стариковых. Бабушка их, Аграфена Тимофеевна, «была подвид по-
мещицы в Бельмесево. Муж ее, Иван, был «бистрюком» (байстрюк – 
незаконнорожденный). Умер дед Иван на Колыме в годы репрессий. 
Мать приехала из города Горького вместе с трестом «Стройгаз». Здесь 
они строили моторный завод». Сестрам дом достался в наследство.

В конце пер. Сычева зимой, когда нет листвы на деревьях, с Горы 
виден Центральный, Индустриальный и Железнодорожный районы.

Улица Веховского 
С. В. Бузмаков подмечает: «Рельеф Горы ровностью не отмечен: 

сплошные буераки. Превращаться им в большие овраги не позволя-
ют натыканные там и тут домики. Порою, прогуливаясь по нагорным 
улочкам, ловишь себя на мысли, что идешь буквально по крышам до-
мов, даже не идешь, а как бы паришь над ними». Это высказывание 
очень подходит улицам им. Веховского (ранее, до 1927 г., Пороховая), 
Фомина (Михайловская), Пороховой взвоз и Пороховой Лог. 
Про Веховского, в честь которого названа улица, известно, что это – 
большевик, расстрелянный белогвардейцами в 1918 г. близ станции 
Алтайской. Имя и отчество Веховского не нашла.
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Ул. Пороховая вела с горочки под гору к кирпичным сараям и по-
роховым складам у Барнаулки. Отсюда и названия: Пороховые ули-
ца, взвоз, лог. С 1876 г. ул. Пороховая – граница между городскими 
(на юге) и кабинетными (царскими) землями (на севере). В 1883 г. 
Кабинет Его Императорского Величества передал этот район городу. 
Одна часть улицы Пороховой начинается от ул. Фомина, вторая идет 
из тупика в районе пер. Пороховой Лог. Минуя пер. Сычева, обе ветви 
объединяются в районе переулка Конева и далее ул. Веховская идет 
до пер. Кауфмана параллельно ул. Денисова.

В налоговых документах 1914 г. есть пометки: «дом», «изба», «изба 
с сенями», «дом и службы», в 1918 г. чаще слово – «постройки». Дом 
мог быть из разного материала, а изба – только из дерева. Изба-клеть 
(клетская изба) – прямоугольник со сторонами 6-10 метров, что соот-
ветствует длине бревна. Изба – отапливаемая клеть. Зимой снег за-
метал почти до крыши, образуя дополнительную защиту от холода. 
С торца обычно два окна. Главный фасад выходил на юг независимо 
от расположения улицы. Черная изба (курная) имела чуть ли не под 
крышей окна от 6 до 8 вершков32 длины и 4 – ширины. Через окна вы-
пускали дым, так как печи были без труб, т. е. топили «по-черному». 
У богатых избы были «белые», т. е. с дымоходом. 

По Пороховой, 36 в доме Чудова в 1910 г. ТД «Братья Ворсины» 
получил разрешение открыть пивную лавку. В записях налоговых до-
кументов 1918 г. на улице Пороховой ТД «А. Г. Морозов с сыновь-
ям» зарегистрирован по № 72 и без номера. Сам А. Г. Морозов указан 
в доме № 52. Магазин он позже снес. В конце Пороховой улицы в доме 
Морозова квартировался мещанин Колодкин.

В 1915 г. дума отдавала участки в аренду по Пороховому взвозу, 
Михайловской и Пороховой улицам и на Ивановской горе по берегу 
Оби в среднем по 20 копеек за кв. сажень. После революции была кол-
лективная жалоба семи человек с Пороховой улицы, что цена «…доро-
гая, неподходящая, сравнивая согласно удобства усадеб». Они просят 
отменить предыдущие торги и сдать участки по общей арендной плате, 
как и у других. На жалобу отреагировали. Вышла кондиция (приказ, 
разрешение-договор), который касался 10 участков городской земли, 
находящихся по Пороховому взвозу, к Михайловской и Пороховой 
улицам, по одному участку на Воскресенской улице и по берегу реки 
Оби на Ивановской горе. Площадь каждого участка от 200 до 250 кв. 
сажень. «Низшая плата при торгах, с каковой они начинаются, опреде-
ляется по 10 копеек за кВ. сажень… Отдается под застройку на 36-лет-
ний срок». О начале строительства надо было обязательно уведомить 
полицейского надзирателя. После революции принцип сдачи с торгов 
отменен (для торгов нужны деньги), принято положение о сдаче зем-
ли по жеребьевке. Но это не привело к стабильности.

32 Вершок – старая русская мера длины, равная 4,45 см.
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В 1917-1918 гг. на Пороховой было 106 домов, женщин-домовла-
делиц всего 11 человек. Домишки были в основном плохонькие. Так, 
в 1918 г. за один дом, построенный в 1906 г., налог предъявлен все-
го в 20 руб. Только у Ф. Д. Филатова в 1918 г. самый дорогой дом 
под № 55 – оценочный сбор 1% (152 руб.). Нашелся покупатель на этот 
дом – Ф. И. Антропов. Власть вынуждена изымать за недоимки участ-
ки у одних и давать разрешения другим. Идет активная смена вла-
дельцев. Переуступки из-за недоимок по одному земельному участку 
могли быть несколько раз. Так, по Пороховой, 11 И. В. Хромов пере-
дал участок М. Н. Боярских, тот – П. И. Зиновьву, от которого уча-
сток в 1918 г. переходит к Л. И. Зимину.

В дореволюционных документах прослеживаются следы войны. 
Власть следит за правильностью назначения пособий семьям воинов 
с детьми. На квартире в доме Москвина по ул. Пороховой прожива-
ет Е. К. Дресвянникова. Дети – Николай 8-ми лет и Таисья – трех лет. 
Муж призван 7 июня 1904 г. в армию, возвратился 15 февраля 1905 г. 
В пособии им отказали, так как уже выдавали.

Сохранились документы, полные запутанных человеческих исто-
рий. Обращает на себя внимание состоятельность следующих заявите-
лей. С Пороховой, 14 А. И. Ефремов жаловался в 1918 г. на свою сноху 
Анну Назаровну. В 1915 г. Архип Иванович договорился с ней на ре-
монт дома и новую постройку. Решили сделать русскую печь во вто-
рой половине дома, прорубить дверь для отдельного входа, заменить 
10 оконных рам, отстроить низ дома под помещение для бакалейной 
торговли, сделать во дворе лавку для мясной торговли, сделать стайку 
для коня и коровы. Когда все, кроме мясной лавки, было сделано, сно-
ха не дала ее строить, так как ей лавку не надо. Сноха подала в миро-
вой суд заявление о выдворении Архипа с квартиры, «матевируя» тем, 
что он ей должен. Были опрошены свидетели с двух сторон, работу 
оценили эксперты, в иске снохе отказали. «Но она не удовлетворяет-
ся тем, все-даки меня безпощадно безпокоит, но заплатить за стройку 
не хочет». Этого мало, сноха без согласия Архипа продает дом, не уве-
домив покупателей о ситуации. Архип подал заявление в революци-
онный суд Барнаула с просьбой к городскому отделу народного хо-
зяйства не подписывать акт о продаже дома. Суд встал на его сторону.

Опекуном над домом Селиверста Викторовича Агеева назначен 
по решению Сиротского суда33 Я. П. Боткин.

Люди стараются селиться семьями. По документам 1910 г. построй-
ки между Пороховой и Михайловской принадлежат П. И. Зиновьеву. 
У него в аренде участки на Пороховой, № 2 и 3. По ним недоимки. Один 
участок он передал во владение и распоряжение сыну Льву. В ноябре 
1917 г. просит второй участок перевести на сына Федора, который на-
ходится в плену. Арендную плату обязуется вносить до возвращения 

33 Сиротский суд в дореволюционной России (1775–1917 гг.) – учреждение, ведавшее опе-
кунскими и сиротскими делами вдов, детей-сирот.
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сына, т. е. до четвертого ноября 1917 г. Рядом, по Пороховой, 1, уча-
сток в аренде у его жены, О. О. Зиновьевой. По документам 1918 г. уз-
наем, что братья Зиновьевы – извозчики с тремя экипажами.

Сосед М. П. Чудов просит управу «о перечислении усадебного 
участка на имя Василия Философовича Овчинникова», который про-
живает в местности «Порт-Артур». Участок в аренду управа отдала, 
так как недоимок по аренде и оценочному сбору нет. М. П. Чудов про-
дал жилую избу со всеми при ней постройками с правом пользования 
землей. В заявлениях за безграмотных П. И. Зиновьева, М. П. Чудова 
расписался гражданин города, т. е. мещанин, Варфоломей 
Ксенофонтович Калачев.

На улице – 106 домов, извозом занимаются 18 человек, в в том чис-
ле ломовым 9 человек на 14 экипажах. Нанимает работников Родион 
Казанин – владелец 4-х экипажей. Е. Ф. Богомолов зарегистриро-
ван как занимающийся извозом, на Пороховой улице и на Малой 
Змеевской.

Еще несколько примеров. В 1937 г. дом по ул. Веховского, 44 гор-
фо – городской финансовый отдел – за неуплату налогов передал 
коммунальному отделу для зачисления в муниципальный фонд. 
В 1959-1960 гг. местные Советы иной раз продавали дома, находящи-
еся в их собственности, гражданам. Как и на других улицах, обращает 
на себя внимание статус покупателей. Так, приобрела дом с рассроч-
кой на два года домохозяйка. Продали с рассрочкой на год по 1/2 дома 
шоферу Росторгмонтажа и пенсионеру. В 1960-м г. по жалобе жителей 
ул. Веховского, 16, 18 и др. началось строительство ливневой канали-
зации и мощение взвоза на ул. Веховского от пер. Конева до соедине-
ния с ул. Фомина внизу оврага, с выездом на ул. Мамонтова.

На ул. им. Веховского с 1940-х гг. жил участник Великой 
Отечественной войны Константин Ильич Семенов. После войны 
он был учителем и влюбился в свою ученицу, на которой потом женил-
ся. Глядя на него, становилось ясно, как велико у ветеранов желание 
жить. Они не успели «нажиться», насытиться жизнью. Имея сердеч-
но-сосудистое заболевание, он согласился в начале 2000-х гг. участво-
вать в совместной российско-американской программе при краевом 
кардиологическом центре по испытанию новых лекарственных мето-
дов лечения. не знаю, продлило ли это ему жизнь.

Улица Фомина
Одна из значимых нагорных улиц изначально называлась 

Михайловской. В 1927 г. ее переименовали в улицу имени участника 
борьбы за власть Советов на Алтае М. А. Фомина (1885–1918). 

Сохранилось несколько карточек переписи по ул. Михайловской 
1895 г. Из 16-ти фамилий опрошенных – 4 женские. В карточке было 
4 графы: число мужчин, женщин; число квартир; число промышлен-
ных заведений. Внизу одного листа – приписка счетчика: «Как писать 
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карточки на таких лиц, которые живут в работниках в другом ме-
сте?». Квартиры указаны только у трех человек. Небрежность счетчи-
ка или отсутствие квартир? В графах о квартирах прочерки у 7 чело-
век. У одной из женщин в квартире указано семь мужчин и еще один, 
названный квартирантом. А остальные – кем ей доводились? У 4-х 
не указаны мужчины. У. В. Подгорбунского 2 квартиры и промыш-
ленное заведение, но нет мужчин. У. Т. Петрова указаны 4 мужчины 
и мастерская в той же комнате.

Улица не отличалась спокойствием. Законопослушные гражда-
не в апреле 1914 г. обратились к исправнику с просьбой прекратить 
сборища хулиганов-подростков в конце Михайловской, Вагановской 
и Воскресенской улиц.

В 1917 г. на Михайловской было 113 домовладельцев, в в том чис-
ле 11 женщин. По Михайловской особенно заметно, что в 1918 г. с вы-
платой налогов справляются далеко не все. Оценка недвижимости 
на Михайловской гораздо ниже, чем на других улицах Горы. В основ-
ном в 1918 г. дома имеют оценочный сбор в 14-16 руб. (26 человек). 
Самая высокая оценка недвижимости (налог – 100 руб.) – у владельца 
двухэтажного дома. Остальные дома оценены гораздо дешевле. 

Как и в других местах, нет четкости в адресном хозяйстве. 
В заявлении в апреле 1917 г. мещанин П. А. Бутов писал: «Прошу 
для строительства дома место в начале Михайловской улицы, 
у рва, между Пороховой и Михайловской». Еще пример. В доме № 18 
по Михайловской жил Н. Г. Захаров, которому разрешили построить-
ся в 1910 г. Сын его в апреле 1917 г. просит у городской управы усадеб-
ный участок на горе близ ключика на Михайловской улице. Городской 
землемер Кузнецов обследовал и дал положительное заключение. 
Мне любопытно: «А ключик-то где был?» 

Барнаульский мещанин М. П. Вештемов в 1910 г., оплатив 15 руб. 
в доход города, открыл в собственном доме по ул. Михайловской 
пивную. В документах 1917 г. встречаются две фамилии, значивши-
еся как владельцы домов и на других улицах. Это М. П. Вештемов, 
В. Ф. Конышев. Некоторые жители имеют квартирантов. Те, кто не мог 
выплатить арендную плату, сами отказывались от участков, либо зем-
лю изымали принудительно. На Михайловской, 98 И. И. Шаньгин пе-
редал участок и все строения Елисею Сидоровичу Хрычеву. Фамилия 
барнаульского мещанина Давыда Разумеевича Есева, проживающего 
по ул. Михайловской, 55, встречается в документах сиротского суда 
в 1916 г. как опекуна над имуществом умершего каинского мещани-
на Н. П. Толчина, проживавшего по Михайловской, 53. В 1918 г. ме-
сто по Михайловской, 55 за неуплату изымается у Д. Р. Есева и пе-
редается Афанасию Гордеевичу Попову. В 1916 г. крестьянин Иван 
Матвеевич вступил во владение домом и участком умершего отца 
М. Ф. Локоткова по Михайловской, 86. По Михайловской, 61 участок 
на 12 лет выделяли Д. Ф. Гуляеву, позже отобрали за неуплату аренды, 
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выделили сыну Гуляева по его просьбе на 36 лет на праве застройки. 
Власти выгодно за один и тот же участок получить и с отца, и с сына. 
Примеры не единичны. Заявители, как правило, безграмотные, за них 
расписываются то сыновья, то квартальные старосты.

Некоторым по уважительной причине недоимки прощают. Такова 
история Н. С. Боярского с Михайловской, 48. В 1908 г. он взял в арен-
ду участок на 25 лет. Оплату добросовестно вносил. В октябре 1916 г. 
призвали на военную службу. На фронте был до 19 августа 1917 г. 
«Потом меня, – пишет Боярский в заявлении в управу, – уволили 
в первобытное состояние, как достигшего сорока трехлетнего возрас-
та». Дважды приносил в городскую управу плату, в 1918 г. предста-
вил справки. «Но почему-то Советская власть с меня денег не взяла… 
считает меня нарушителем договора. Я согласен сейчас же упла-
тить недоимку». За безграмотного расписался сын Петр. Вопрос на-
конец-то решился в пользу Боярского. Селятся семьями. Рядом, 
на Пороховой, 11 живет сын Боярского – Михаил.

В Барнауле в ХIХ – начале ХХ вв. был распространен извозный 
промысел. В 1910 г. в Барнауле летом было 298 промысловиков, зи-
мой – 325. Они получали в полицейском управлении удостовере-
ние «к занятию извозничеством», которое предоставлялось в город-
скую управу. Вносилась плата за право извоза. После ознакомления 
с правилами извоза, при наличии справок об отсутствии судимости 
и от ветнадзора об осмотре лошади получали свидетельство и два же-
стяных ярлыка с номером (жетоны на кафтан и на экипаж). К из-
возу допускались лица не моложе 18 лет, но и не старики, несудимые, 
непьющие. На извозчике должен был быть темный кафтан из сукна, 
опояска – темный кушак или ремень. Экипажи освидетельствовались. 
Лошади должны были быть здоровые, хорошо выезженные, непугли-
вые. Экипажи чистые, прочные, с фонарями, вся упряжь приличная. 
Летом должен быть зонт и попона от дождя, зимой – ковер или кош-
ма под ноги седока. 

Был у извозчиков избранный на каждой бирже староста, утверж-
денный полицейским управлением. Плата с седоков, так назывались 
пассажиры, взималась по установленной городской управой таксе. 
В начале ХХ в. к легковому извозному промыслу предъявлялись по-
вышенные требования относительно комфортности. Зимой должны 
быть санки «американки» с теплым меховым одеялом или «глухие» 
санки городского типа. Группа легковых извозчиков, имеющих хоро-
ший выезд, просила в 1918 г. выделить их в особую категорию, дума 
отклонила. Извозчикам дозволялось стоять в установленных местах, 
называемых биржами. Стоянки извозчиков были в центральной ча-
сти города.

В 1904 г. появилось обязательное постановление об извозном про-
мысле. «Все извозчики обязаны бесплатно развозит в полицейский 
участок или каталажную камеру пьяных, подобранных на улице». 
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Полиция за доставку пьяных выдавала талоны, по которым город про-
изводил оплату. Ломовые экипажи (телеги и подобное) нанимались 
горожанами и властями для доставки грузов.

В сентябре 1907 г. 20 извозчиков написали в думу заявление. «Все 
мы поименованные выше жители г. Барнаула, не имея никакого ре-
месла, имеем большие семейства, состоящие из малолетних детей 
и вот для прокормления своих семейств занялись скудным заработ-
ком на ломовой бирже, так как имеем всего лишь по одной лошади». 
Считают налог по 10 руб. 20 коп. в год и гербовый сбор по 2,5 руб. не-
посильным. Управа доложила, что ломовые извозчики зарабатывают 
от 3 до 4 руб. в сутки. Дума ходатайство отклонила. Ломовые с извоз-
ного промысла и водовозы платили по 2руб. 50 коп. с человека. С ноя-
бря 1916 г. все платят одинаково – по 10 руб. 

Был сбор за лошадей, которые делились по разрядам (скаковые, бе-
говые, выездные и для промысловых целей), и сбор с экипажей. После 
1918 г. было объявлено, что недоимщики городских сборов, не ис-
полнившие требования в срок, будут привлекаться к судебной от-
ветственности перед Революционным Судом. Освобождены от сбора 
с лошадей ломовые, легко-ломовые и легковые извозчики. не обла-
гались налогом простые экипажи (дроги, телеги, роспуски), все зим-
ние экипажи и лошади, не достигшие трех лет. Были и недоразумения. 
Так, с ул. Большая Змеевская (Аванесова), 27 В. И. Петрушев в 1919 г. 
просит управу убавить платежи за телегу, «…которая есть и раньше 
была, но почему-то по окладному листу требуют как за ходок на же-
лезном ходу». Любознательные читатели могут самостоятельно изу-
чить отличия разновидностей экипажей.

В октябре 1918 г. комендант станции «Барнаул» написал заявле-
ние в думу. «Масса пассажиров жалуется на ужасную и с каждым днем 
повышающуюся цену, требуемую легковыми извозчиками за про-
езд от вокзала до города и от города до вокзала, в особенности ночью; 
на почве этого происходят крупные инциденты между пассажирами 
и извозчиками – включительно до драки». Дума разрешила занимать-
ся извозным промыслом только тем, кто будет работать по установлен-
ной ею таксе. Была предусмотрена оплата за багаж, за подачу лошадей 
к дому, за ожидание у дома свыше 15 минут, работу в праздники и т. д.

В 1919 г. в городе насчитывалось 12 партий легковых извозчиков, 
имеющих 400 экипажей. Легко-ломовые извозчики и ломовые на пар-
тии не делились. Всего в городе насчитывалось чуть более 1 тысячи 
экипажей. Был Союз Ломовых Извозчиков, его представитель при-
глашался на заседания думы. Расселялись извозчики в основном 
по окраинам. 

На Горе и на территории правого берега Барнаулки извозным про-
мыслом в 1918 г. занималось 155 человек, имея 207 экипажей. На пер-
вом месте была ул. Михайловская (Фомина), на которой 20 жите-
лей занимались извозом. Они держат первое место на Горе по числу 
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ломовых извозчиков (12 человек, из них 2 – нанимают 3-х работни-
ков). Первенство объясняется близостью к производствам на ули-
цах Подгорной и Правый Берег Пруда и к базару. Часто извоз – се-
мейный промысел. На Михайловской имеет два экипажа Дементий 
Викторович Курышин, а сестра Васса Викторовна на Береговой (ул. 
Тачалова) – один экипаж. На Михайловской, 81 извозом занимаются 
братья Егоровы, на Михайловской, 25 – братья Дмитриевы. Из 8 го-
родских ассенизаторов на Горе в 1918 г. проживало 2 с тремя бочками, 
и те не работали.

На втором месте по числу извозчиков на Горе была ул. Мало-
Змеевская (Гвардейская). На ней проживало 19 извозчиков (ло-
мовых – 7, легковых – 7 и легко-ломовых – 5). На третьем ме-
сте – ул. Большая Змеевская (Аванесова). 16 проживавших на ней 
извозчиков имели 23 экипажа. Легковых извозчиков на Горе было не-
много. Числился на Горе в налоговых документах 1918 г. один нерабо-
тающий водовоз. Четыре женщины платили налог за легковые экипа-
жи, в в том числе М. Н. Пестерева с ул. Михайловской. Пять человек 
на обозначенной территории имели по 4 экипажа, два – по 3, у 23 из-
возчиков было по 2 экипажа.

В 1923 г. в Барнауле было 166 извозчиков, в в том числе 95 – лег-
ковых. 

Владельцы гужевого транспорта не отличались изысканностью 
манер, что вызывало нарекания горожан. Учитывая пристрастия из-
возчиков, в 1921 г. Алтайский губисполком принимает постановле-
ние «О строжайшем запрещении непомерно быстрой езды в пределах 
Барнаула и вне его». В 1922 г. появился первый свод правил дорожно-
го движения. Среди правил было указание двигаться по правой сто-
роне дороги вдоль тротуара в один ряд, т. е. появилось понятие по-
лосы движения. Постановление 1927 г. определяет, что ездить можно 
только умеренной рысью, а в людных местах и на перекрестках – ша-
гом. Скорость передвижения должна была быть не более 12 км/час. 
Как это определялось, выяснить не удалось. С появлением автомоби-
лей жизнь извозчиков изменилась. Был случай, когда на обочине сто-
яли ломовики, мимо которых промчался автомобиль. Одна лошадь, 
испугавшись, упала замертво от разрыва сердца, как установил вете-
ринар. Извозчик Меркушев после двух лет судебных разбирательств 
получил от виновного 140 руб. за погибшую ломовую лошадь. Война 
между владельцами гужевого и автомобильного транспорта шла 
до 1930-х гг. Извозчики нанимали мальчишек, которые бросали пал-
ки, камни под колеса и в автомобили, рассыпали гвозди, рыли канавы 
на дорогах, двигались по улицам обозами в три ряда в одном направ-
лении, не уступая дорогу автомобилям и т. д. 

На 1 сентября 1936 г. в городе было 280 грузовых, 28 легковых ав-
томобилей, 14 автобусов и шесть машин специального назначения. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



119

Изредка в 1950-е гг. можно было видеть доставку на телеге продуктов 
в магазин, в школьную столовую, сена – в частный дом. 

В 1930-х гг. на Фомина, 41 жили Вера Васильевна Петрова (по вто-
рому браку Швецова) с первым мужем Нилом Гордеичем. Они езди-
ли на золотые прииски в Горный Алтай «на Чою». Поездка богатства 
не принесла.

Документов советского периода по интересующим нас улицам поч-
ти нет. Встретилось только то, что в 1937 г. горфо изъял три домов-
ладения (№ 16, 53, 82) по ул. Фомина за неуплату налогов и передал 
коммунальному отделу для зачисления в муниципализированный 
фонд. По 82-му номеру горкомхоз сделал сделку продажи, но при-
шлось аннулировать, вернуть дом жене Г. В. Злобина, так как изъяли 
ошибочно. Это был единственный на Горе случай возврата дома.

В 1952 г. власть вынуждена была разбираться в следующей ситуа-
ции. В 1949 г. Васильев купил часть дома по ул. Фомина, в 1951 г. пе-
ревел дом на мать. В октябре 1951 г. ушел на переподготовку в армию. 
Жена Васильева оформила на себя земельный участок для строитель-
ства дома в другом месте по ул. Фомина. Когда вернулся Васильев, 
начали строительство. Сделали его на 50%. Соседи написали жалобу 
о том, что у Васильевых – второй дом, а это запрещено. Была санитар-
ная норма – 9 кв. м жилой площади на человека. Васильевы, живущие 
с матерью, не могли претендовать на получение квартиры от государ-
ства, купить кооперативную квартиру, строить дом. Ответ на донос со-
седей в архиве не прослеживается. 

Времена изменились. Во время последней переписи на Горе встре-
чались закрытые дома, хозяева которых не утруждали себя арендато-
рами, имели еще жилье, а то и не одно, в другом месте.

В 1967 г. на Фомина, 120 был магазин № 73 «Хлеб-бакалея», а ле-
том стояли цистерны с молоком и квасом. Деревянное здание магази-
на на пересечении Фомина с Ломоносова в 1990-е гг. горело. Сейчас 
здесь в кирпичном здании работают несколько фирм, в в том числе со-
циальный магазин сети «Дельфин» предпринимателя Козюты, торгу-
ющий со скидкой для представителей некоторых категорий населения.

Когда разрешили приватизацию, в девятиэтажном доме-обще-
житии № 70 многие перевели в собственность свои малосемейки. 
На Горе шикарные особняки соседствуют с весьма простеньким жи-
льем. Двухэтажный каменный особняк с коваными украшениями мо-
жет быть рядом с избушкой. Улицы на Горе извилистые, на сопочках, 
иногда прерываются лесом. Так и ул. Фомина: вроде уже закончи-
лась, ан нет! Продолжается одним номером рядом с ул. Ляпидевского, 
№ 154 – перинатальным центром. О нем – рассказ в разделе 
про ул. Ляпидевского.

На Фомина, 130, в лесу, между улицами Дрокина и Тихонова, рас-
положилась школа № 48. История школы начиналась в зданиях 
на ул. Аванесова. Первым директором была А. В. Спасская. Ее сменил 
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К. С. Глотов, который позже стал заведующим районным отделом 
образования. С 1976 по 2003 гг. директором был В. Р. Рудаков – от-
личник народного просвещения. Л. В. Торопкина, почетный работ-
ник общего образования, работала директором до 2014 г. Многие учи-
теля школы награждены орденами и медалями, другими наградами. 
Т. Г. Смирнова, Ю. М. Абросимова – отличники народного просвеще-
ния России. О. Ф. Речкова., Л. И. Васенина, Н. С. Иванович – почет-
ные работники общего образования. России. 

Выпускники школы № 48 продолжили педагогические традиции. 
Это – заслуженные учителя Российской Федерации Л. П. Луницына 
и В. П. Пирожков – директор школы № 27, депутат Барнаульской 
городской думы. Среди выпускников 1962 г. – поэт и компози-
тор Г. С. Болдырева, член Петровской академии наук и искусств, 
член Союза журналистов. Она окончила Барнаульский педагогиче-
ский институт. Выпустила семь поэтических сборников. Среди на-
град Галины Степановны – медали им. М. В. Ломоносова и Мусы 
Джалиля. Г. С. Болдырева – автор гимна школы № 48. 

Несмотря на то что Н. Д. Козин не учился в этой школе, учебное уч-
реждение в знак уважения носит имя Героя Советского Союза, почет-
ного гражданина г. Барнаула, генерала Нестора Дмитриевича Козина. 
Экспозиции школьного музея посвящены подвигам 5-й Гвардейской 
дивизии на фронтах Великой Отечественной войны.

В конце 1980-х гг. из-за ремонта котельной учащихся 21-й шко-
лы перевели в школу № 48. Занятия года два проходили в две смены, 
пока не привели в порядок школу № 21. Летом 2012 г. по договорен-
ности с одной из фирм детей из школы № 48 возили для оздоровле-
ния в соляные пещеры. В Интернете этот факт был представлен так, 
как будто соляные пещеры есть в самой школе.

В 2015 г. три школы района – № 22, 55 и 48 – вошли в топ-100 луч-
ших образовательных учреждений Алтайского края. В 2016–2017 гг. 
в школе по просьбе родителей создали казачий класс из первоклашек.

Славится школьный хор «Горенка». 17 лет он занимается актив-
ной концертной деятельностью. Руководитель хора – заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации Наталья Федоровна 
Ерыпалова, концертмейстер – баянист высшей категории Николай 
Булгаков. За значительный вклад в развитие славянской культуры 
коллективу вручили золотую медаль святых преподобных Кирилла 
и Мефодия.

Улица Тихонова
Раньше эта улица называлась Александровский переулок. 

Исторических, бытовых сведений про Александровский переулок 
не нашла. Н. А. Тихонов (1882–1918) – участник гражданской войны 
на Алтае. После октября 1917 г. участвовал в работе Совета рабочих 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



121

и солдатских депутатов, весной 1918 г. – один из организаторов отря-
да Красной гвардии в Затоне. 

Гулять по ул. Тихонова летом приятно, так как она находится в лесу. 
Напротив школы № 48 на ул. Тихонова, 33-б расположился санато-
рий-профилакторий «Станкостроитель». Здесь же работает детский 
оздоровительный лагерь «Звездочка» и Алтайская краевая спортив-
ная федерация тхэквондо.

На ул. Тихонова есть жилые и доходные дома. На Тихонова, 68 рас-
полагается краевой реабилитационный центр «Журавлики» для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Базой 
для него стал в 2005 г. детский санаторий «Колос». В мае 2011 г. 
центр стал краевым и получил имя «Журавлики». Образ журавлика 
не только в Японии, но и в мире – это символ надежды, здоровья, до-
бра и мира. Ранее у центра было два здания, в которых размещались 
администрация, помещения для занятий с детьми, школа, медицин-
ские и хозяйственные службы. Одно из зданий сейчас сносят. В 2018 г. 
в СМИ было сообщение, что для центра «Журавлики» будут строить 
второй корпус. 

Улица Тяптина
В дореволюционной России были такие формы землепользования 

как хутор, община, заимка. На Горе располагались заимки. Временные 
заимки – это когда земля использовалась на сезон, например, на по-
кос. Из сооружений на таких заимках были только шалаши. На посто-
янных заимках строили избы, дома, пригоны, пасеки, бани и т. д. Эти 
поселения могли находиться на расстоянии 20-30 верст34 друг от дру-
га. На Горе заимки чаще называли дачами. Дачи постепенно застраи-
вались жилыми домами.

Бывшая дача Розена – это Воскресенская улица. Исаак Данилович 
Розен – мещанин. Несмотря на низшее образование, он был поверен-
ным35 пароходства Г. И. Фуксмана. На ул. Пушкинской он с 1913 г. 
владел гостиницей «Европа» – самой большой в Барнауле, купив ее 
у Сааса. Розен вел хлебную и жировую торговлю. Исаак Данилович 
есть в списке состоятельных лиц, владеющих недвижимым имуще-
ством, оцененным в 1916 г. не ниже сорока пяти тысяч рублей. Указано: 
«еврей», владелец недвижимости стоимостью 81 527 руб. К евреям, 
полякам в России было особое отношение. Они, чтобы не быть изгоя-
ми, должны были стать православными, но пометку о национальности 
имели. Рачительный И. Д. Розен не упускал случая экономить. Когда 
его городской дом заняли под лазарет, он просит уменьшить недоимку. 

В нашем городе была еще баронесса Е. Н. Розен. М. Ф. Розен – 
геолог, краевед, исследователь Алтая, выходец из Петербурга, зна-
ком жителям г. Змеиногорска. В музее г. Бийска хранится походная 

34 Верста – русская мера длины, равная 1,06 км.
35 Поверенный – официально признанный представитель, наемный ходатай по делам.
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кровать генерала Ф. Ф. Розена. Какова их родственная связь с нашим 
И. Д. Розеном – мне неизвестно. 

С 1927 г. и доныне ул. Воскресенская – ул. им. Т. А. Тяптина (1886–
1918), участника гражданской войны на Алтае. Трофим Анисифорович 
с августа 1917 г. жил в Барнауле. В октябре избран в городской Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, затем назначен ко-
миссаром Алтайской железной дороги. Возвращаясь из Москвы со 
Всероссийского съезда комиссаров железных дорог, был арестован 
в Новониколаевске восставшими белочехами и отправлен в барнауль-
скую тюрьму. не завершив этапирование, Т. А. Тяптина расстреляли 
близ станции Алтайская.

Есть по ул. Тяптина небольшие сведения досоветского периода. 
Земли на Воскресенской постепенно застраивались. В 1907 г. упра-
ва получила заявление барнаульского запасного бомбардира-навод-
чика крепостной артиллерии, т. е. «пушкаря», Василия Степановича 
Курочкина. Он просит разрешения «…занять под постройку дома пу-
стопорожнее селитебное место по Воскресенской улице под солн-
цем с угла 4-ое по переулку к пивоваренному заводу господ Братьев 
Ворсиных и Олюнина». Много лет спустя, в 1960-е гг. на АЗА работал 
немолодой Василий Васильевич Курочкин, живший на Горе в районе 
ул. Воскресенской. не сын ли или внук бомбардира? 

В 1907 г. этот район облюбовал приезжий Вятской губернии кре-
стьянин В. С. Белавин, который жил на тот момент в Барнауле 
уже восемь лет. Он просит отвести усадебное место на горе, 
на Воскресенской улице от проулка, прилегающего к пивоваренному 
заводу братьев Ворсиных и Олюниной «с угла третье место в правую 
сторону под солнцем, близ кардонного дома». Запасной нижнего чина 
Дмитрий Никанорович Бритков в этот же год просит место в арен-
ду на 12 лет с последующим выкупом на Воскресенской против дачи 
Сухова рядом с местом Белавина.

Местожительство Курочкина и Белавина играет роль в следующей 
информации. В архивных документах начала ХХ в. обнаружила нео-
жиданные для меня как жительницы Горы слова о парке из сообщения 
управы – думе: «В Нагорной части самовольно заселили некоторые 
отдаленные участки: четыре не доезжая парка, два – за парком около 
дома Курочкина и Белавина». О каком парке речь? Много позже в до-
кументах встретилось указание исполкома пивоваренному заводу на-
вести порядок в саду. Парк в конце ул. Мамонтова существовал в на-
чале ХХ в.! На современной Горе на этом участке парка нет, только 
несколько деревьев более ценных пород. Для самовольщиков дело ре-
шилось положительно: участки отдали в аренду.

Улица застраивалась, а нумерации не было и в 1910 г. По заявлениям 
видно, что строились младший унтер-офицер, несколько женщин, ло-
мовые извозчики, другие простые труженики. Проблемы у живущих 
на ул. Воскресенской в 1917-1918 гг. – те же, что и у всех. Как и везде, 
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на этой улице из-за недоимок происходит смена владельцев участков. 
Как и везде, видно вмешательство войны в людские судьбы. Младший 
унтер-офицер Терентий Артемьевич Полушин купил на торгах сели-
тебный участок, но был призван в армию. Мобилизован в 1915 г., де-
мобилизован в 1918 г. Арендная плата за эти годы им не вносилась. 
В 1919 г. Полушин просит «сейчас предъявить к оплате сколько следу-
ет и выдать на землю крепостной акт36». На ул. Воскресенской имели 
дома представители известной семьи перевозчиков Постоноговых – 
Николай и Ирина.

И. С. Кулагин, житель ул. Воскресенской, держал лавку 
в Барахольном ряду на базаре в 1918 г. и убрал ее. Начальник милиции 
разыскивал его для оплаты долга по налогу. В 1918 г. на Воскресенской 
было примерно 72 участка, владелиц-женщин было только шесть. 
Недвижимость оценивалась крайне низко: 16 руб. налога на недвижи-
мость имел 21 человек, 26 руб. – 22. Только 5 человек владели домами 
с оценочным сбором 58 руб. и 1 человек имел дом с налогом 104 руб.

В 1950-е гг. был большой передел земельных участков с целью их 
уменьшения. В результате на Горе были и такие явления как перенос 
дома. Так, в 1960 г. с ул. Тяптина, 1-а перенесли жилой одноэтажный 
дом А. Л. Стрельниковой. В одном документе указывается место пере-
носа – Тяптина, 2, во втором – Кауфмана, 20-а. На современной карте 
домов с такими номерами нет.

В 2012 г. перевели на природный газ котельную на ул. Тяптина, 38, 
обслуживающую общежитие, частные дома и магазин. Администрация 
города гордится реконструкцией котельной. Для восстановления ис-
пользовали новый метод – инъектирование, все трещины заделали 
особо прочным раствором на клеевой основе, которую используют 
при реставрации исторических зданий. Вместо двух старых уголь-
ных котлов установили три немецких газовых. На случай отключе-
ния электричества поставили дизель. Имеется более 30% резервной 
мощности. Котельная работает без обслуживающего персонала, в ав-
томатическом режиме. Для обеспечения безопасности установлен мо-
дем, через который необходимая информация передается на пульт 
МУП «Энергетик». 

На ул. Тяптина зарегистрированы ООО «ЦСК» (Центро строи-
тельной комплектации), торгующее оптом лакокрасочными и отде-
лочными материалами, ООО «Карина» – розничная торговля оде-
ждой, ООО «Автодоктор». Адрес назван для регистрации, а на улице 
расположены только жилые дома.

36 Крепостной акт – документ, примерно соответствующий нотариальному заверению 
и регистрации права собственности.
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Улица Третьякова
Ранее это была заимка Вагановская. Федор Савельевич Ваганов 

(1750–1810) – гидротехник, строитель, руководитель горнозавод-
ского производства. Был еще Н. Ваганов – мировой судья, чиновник 
особых поручений 5-го класса, коллежский советник, член комиссии 
Министерства Императорского двора по изучению землеустройства 
на Алтае.

В литературе есть ошибки, связанные с тем, как назывались ули-
цы Вагановская и Воскресенская в советское время. Установить исти-
ну помогает сравнение карт разных периодов. За ул. Фомина (ранее 
Михайловская) идет ул. Тяптина (ранее Воскресенская), а потом – 
Третьякова (ранее Вагановская). Аркадий Владимирович Третьяков 
(1899–1918) – борец за власть Советов. Родился он в Барнауле 
в семье кустаря (экипажного мастера). Окончил начальную школу 
Общества попечения о начальном образовании, а затем реальное учи-
лище и сдал экзамены в Томский технологический институт. По неиз-
вестной причине вернулся в Барнаул, записался в Красную гвардию. 
Был смертельно ранен, когда добровольно, после дежурства по охра-
не совдепа, вызвался съездить с товарищами на вокзал. Они намере-
вались оттуда вызвать подмогу для подавления антисоветского мяте-
жа. Автомобиль обстреляли. А. В. Третьяков скончался на месте. Две 
сестры Третьякова так же активно занимались революционной дея-
тельностью. 

Далее – информация об интересном увлечении нагорных жите-
лей. Отставной подполковник Павел Михайлович Павловский по-
дал в 1914 г. прошение в управу. «В 1903 г., не зная постановление 
городской думы на право выкупа селитебных участков, с разреше-
ния Городского Головы откупил у прежних арендаторов 3 участка 
по Вагановской улице и начал заниматься садоводством, так как полу-
чил специальное образование по этой отрасли хозяйства и страстный 
любитель этого». Подполковник построил дом, огородил территорию, 
исправно платил аренду и вдруг узнал, что можно иметь только два 
участка. «Я занимаюсь садоводством не с коммерческой целью, а с це-
лью оклиматизирования и испытания возможности произрастания 
в климате Барнаула и окрестностей российских садовых растений». 
Просит Павел Михайлович рассрочить выкупную сумму и не изы-
мать участок. Он – пенсионер, сам малиной, земляникой, яблоками 
и виноградом не торгует, нанимает других. Ходатайство дума откло-
нила, так как посчитала, что он мог заплатить выкупную сумму. Жаль, 
что не поощрили увлечение бывшего подполковника.

В начале ХХ в. на Вагановской всего 12 извозчиков, большин-
ство – легко-ломовых. Семейный бизнес у отца с сыном Осиповых, 
братьев Пономаренко. Василий Опарин имеет 2 экипажа, Тимофей 
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и Илья – по 4, Петр – 1, причем Петр еще зарегистрирован как пла-
тельщик налога на экипаж по ул. Поселковой. 

Константин Евстафьевич Карташов, живший в доме № 41, имел 
три лошади третьего разряда и три экипажа второго разряда. Были 
жители, не занимавшиеся извозом, но имевшие в хозяйстве лошадь. 
Плательщики налога на лошадей: Василий Клементьевич Чугаев, 
Михаил Лазаревич Чугаев, И. С. Петров, Ф. Я. Торопов, В. Я. Сергеев, 
Ф. И. Шаньгин, Е. И. Язев. На этой улице жил Павел Григорьевич 
Малюков – не родня ли Николаю Дмитриевичу Малюкову – герою 
гражданской войны, в честь которого названа нагорная улица?

В 1918 г. на ул. Вагановской числилось 123 домовладения. 
Жители улиц Воскресенской и Вагановской были соперника-

ми по кулачным боям. Есть свидетельства сражения в 1911 г. с топо-
рами, ножами и кольями. Вместе они только тогда, когда идут в бой 
на заводском пруду против «зайчанских» (жителей Прудских улиц). 
В. Чиликин пишет о 1920-х гг.: «Город как бы размежевался по лаге-
рям. Нагорные ополчались на зайчанских и алтайских, а у себя на Горе 
береговские «воевали» с зырянами – так называли тех, кто жил в сто-
рону Барнаулки от Большой Змеевской. Носы друг другу «раскваши-
вали» на совесть. Самыми отчаянными забияками считались берегов-
ские». Н. П. Бледных вспоминал, что бои на пруду были частенько 
по праздникам и выходным.

Жители с трудом платят налог на собак. Если налог предъявляли 
к оплате необоснованно, квартальный староста ставил печать и распи-
сывался после текста «…втом, что у Петрова собака дворняшка цепная 
жевет напривези что и удостоверяю». Подобные документы встреча-
ются в архиве не раз. Устинья Ивановна Манакова на предъявлен-
ный налог добросовестно уведомила управу, что у нее только три со-
баки. По ул. Вагановской, 28 Е. А. Соповсковской пришлось брать 
в свидетели соседа И. Золотарева из дома № 19, чтобы он подтвердил, 
что у нее собака – цепная и отпущена, чтобы кормить щенков. 

В протоколах 1975-1976 гг. есть нестыковка в указании ме-
сторасположения молитвенного дома старообрядцев-поморцев 
на ул. Третьякова. В одном случае указан № 94, в другом – № 93. Ныне 
на этих участках один жилой дом. 

Переулок Стеклянный Лог
Недалеко от школы № 48 расположился Стеклянный Лог. Название 

объясняется тем, что в 1755 г. на нем в верховьях пруда, там, где сегод-
ня ул. Мамонтова упирается в гору, был построен стеклянный завод.

Есть описание «стеклянного» завода. Это тринадцатиметровое ма-
занковое здание, «…забранное в столбы, с нижнею и верхнею перевяз-
кою, с укосинами и через стоячую решетку переплетенное плетнем 
и набитое глиной». Варилось 3 вида стекла: зеленое, белое, хрусталь-
ное. Рядом с заводом была лавка, где за стекольный бой и на вес 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



126

продавали изделия из зеленого стекла по 5 копеек за фунт, а из квар-
цевого – по 12. 

Позже цены повысили. Торговали оконными стеклами, склянками, 
чернильницами, бутылками, фонарями, чарками, ретортами, колбами 
и т. д. Завод через сто лет закрылся, не выдержав заезжих конкурен-
тов, а название улицы осталось.

Активно застройка в районе Стеклянного Лога началась с 1883 г. 
В 1894 г. близ Стеклянного Лога был фруктовый сад. Дома сейчас 
на улице и современные, и старинные. 

Переулки Колодезный, 
Удобный, Фиалковый
За ул. Фомина перпендикулярно к ул. Тихонова есть переу-

лок Колодезный, который до революции назывался Храповский – 
Морозовский, так как был заимкой этих жителей. Кто был Храпов, 
выяснить не удалось, а фамилия купцов-старообрядцев Морозовых 
в Барнауле была очень известна. Писатель В. Чиликин вспоминает, 
что дом его раннего детства был рядом с глухим забором дачи купца 
Харитона Морозова. Чиликины жили в доме садовника Серебрякова 
возле пер. Колодезного в квартале от бора. Большевикам назва-
ние переулка «Морозовский» не понравилось, и они нарекли его 
Колодезным. Якобы рядом был колодец.

На этих улицах наблюдается архитектурное разнообразие доро-
гих домов. Переулок Удобный и впрямь такой. На Фиалковом уви-
деть фиалки мне не привелось. Дома на улице Лесная Поляна, судя 
по карте, обрамляют лесную поляну. Современные микрорайоны чи-
стенькие, красивые и… безлюдные. не звучит детский смех, не сидят 
бабушки на лавочках, не катаются на велосипедах мальчишки. Даже 
кошек не увидишь. Большой плюс, что нет бродячих собак. Есть 
еще особенность. Заборы в старину были не перед домом, как сей-
час, а рядом с ним. На улицу дружелюбно смотрели окошки фасада 
и выходила парадная дверь. Ныне почти все дома спрятались за забо-
ры. Спросить дорогу на современных улицах не у кого. Мне, правда, 
встретился мальчишка, не торопясь шедший в школу, даже не заме-
тивший меня, и один молодой пенсионер, бывший водитель предпри-
нимателя С. Хачатуряна. Пенсионер рассказал, что с удовольствием 
и хорошим результатом занимается садоводством. 

Переулок Карева 
Был на Горе переулок, который с 1911 г. называли Суховским – 

по располагавшимся дачам купцов-предпринимателей Суховых. 
До сих пор существует Суховская горка.

Суховский переулок в 1927 г. переименовали в переулок С. П. Карева 
(1885–1918). Семен Петрович – участник Первой мировой войны, 
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георгиевский кавалер, позже – герой революции, участник борьбы 
за власть Советов на Алтае. Был членом Барнаульского ВРК (1917), 
в феврале 1918 г. – секретарем Алтайского губисполкома Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов. 

На примере пер. Карева можно увидеть, как уродовали Гору. 
С. М. Курский на заседании в думе в 1918 г. докладывал: «На горе раз-
биты усадьбы на дачах, арендованных Лури, Черкасовой, Захарова – 
около 200 участков. не говоря о том, что план разбивки выполнен 
без всякого смысла, лес, сохранявшийся в этих дачах, оказался выру-
бленным. В застроенной части города на горе многие переулки и про-
езды сужены и искривлены, площади уничтожены. На месте, принад-
лежащем Кашину, нарезаны мелкие участки для селитьбы». 

С. М. Курский, профессионал-архитектор, называет большеви-
ков людьми темными и несознательными. Эта несознательность про-
должалась. Август 1948 г. – черный день для Горы. Указ Верховного 
Совета СССР установил нормы землепользования. Оказалось, 
что на Горе эти нормы превышены. В 1952 г. началась перепланиров-
ка кварталов. У кого-то отрезали от участка землю, кому-то добавля-
ли, появлялись новые участки для строительства, менялась нумера-
ция домов. Стали появляться новые переулки, новые жильцы. 

Как пример: для усадьбы на Карева, № 60 отрезали землю от № 58, 
а усадьбу № 58 прибавили за счет Тяптина, 44 и 46. За счет частич-
ной отрезки от усадьбы по адресу Тяптина, 71 отвели по пер. Карева, 
46 землю Барнаульской сплавной конторе для строительства одно-
этажного двухквартирного дома. Перенос надворных служб, сто-
явших на Тяптина, 71, оплату четырех взрослых яблонь, росших 
на той территории, произвели за счет конторы. Перенос колодцев, 
сараев, зеленых насаждений, попавших в общие проезды, проводил-
ся за счет средств тех, кому доставалась земля. Граждан, прожива-
ющих по пер. Карева, 52-б, в, г, обязали построить колодцы, попав-
шие в отрезку и ранее принадлежавшие гражданам, проживавшим 
по Тяптина, 37, 39, 41, за счет своих средств или компенсировать день-
гами. По Присягина, 45 жителей обязали пересадить или вновь по-
садить попавшие им в счет компенсации земельной площади чере-
муху, сирень и др. на участок гр. В. Д. Востриковой по Тяптина, 33-а. 
Горкомхозу за счет средств города надо было перенести три куста че-
ремухи и два куста сирени С. В. Жукову (ул. Карева, 50) и тесовые во-
рота В. В. Завадовскому и М. Н. (Шестаковой ул. Карева, 52).

И так – по всем участкам. Индивидуальные выезды аннулировали, 
общие проезды установили шириной восемь метров, в некоторых слу-
чая – шесть метров (!). Каждую снежную зиму я вижу мучения жи-
телей таких узких улиц. Перепланировка коснулась улиц Тяптина, 
Фомина, Присягина, Третьякова, Карева, Ломоносова, Веховского, 
Кауфмана, Гвардейской. Появились проезды Карева, Проходной, 
Рельефный, переулок Заводской и т. д. не состоялось финансирование 
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водоема на сто кубометров в районе проездов Рельефного, Соснового, 
обещанного городской властью 1950-х гг.

В 1949 г. появился документ «Об изменении зон застройки города 
по этажности и материалу стен». Разрешили отвод земельных участ-
ков под строительство кирпичных, каменных, шлакобетонных, шла-
коблочных и деревянно-рубленных домов, кроме каркасно-засып-
ных в нагорной части на всех улицах, кроме ул. Аванесова. Бездарное 
уплотнение застройки в 1940-1950-е гг. изуродовало нагорные ули-
цы, ухудшило проживание на них. Стоит просмотреть на карте хотя 
бы пер. Карева. Он начинается у Оби, почти прямо идет, пересе-
кая многие улицы, внезапно обрывается у Томского проезда, потом 
через некоторое расстояние «загогулиной» с 15-ю домами (дом № 40 
располагается за 96-м домом!) появляется вновь, начинаясь от пер. 
им. Штильке и вливаясь в него. 

В книге Ужакиных о неформальном Барнауле описана на ул. Карева 
«америконка», «нырок» с ул. Гвардейской в сторону Оби. У нас мно-
го сопочек, спуск по которым зимой, думаю, напоминает аттракцион 
«американские горки». Ужакины ссылаются на местных жителей, ко-
торые объясняют название когда-то якобы существовавшим на верши-
не горки американским магазинчиком. Мною предложен еще вариант 
объяснения этого названия: катались с горки на санках-«американ-
ках». Такие горочки под разными названиями есть и в других местах 
Горы. В створе пер. Карева (речь о западной стороне) при выходе его 
на ул. Мамонтова «…в 1914 г. сибирский промышленник Зверев по-
строил над своим дрожжевым заводом двухэтажное здание из красно-
го кирпича для заводской администрации», – сообщает интернет-ин-
формация. Позже здание стало общежитием для заводских рабочих, 
потом – жилым домом. В 1990-е гг. завод отказался от дома. Некоторое 
время спустя в помещении был пожар. В 2016 г. здание снесли. Адрес 
дома был: ул. Мамонтова, 305.

Порт-Артур
В восточном створе ул. Карева когда-то было местечко с необыч-

ным названием – «Порт-Артур». Это название – память о русско- 
японской войне 1904–1905 гг. Самовольно выкопанные в горе со 
стороны реки Оби землянки Порт-Артура располагались в ство-
рах нынешних переулков Присягина и Карева. В. Чиликин описы-
вает это место: «…был под крутояром не достигающий реки широкий 
и плоский уступ, а за ним – снова обрыв. Исподволь на том уступе 
застроились, кто как смог, разные бедолаги, не имевшие чем платить 
за участок земли под избу....тут божья землица, живи, сколько тебе 
на роду написано. Прозвали этот поселок Порт-Артуром вернувшие-
ся из Маньчжурии солдаты, вложившие в это название только им ве-
домый смысл». 
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Жители Порт-Артура и подобных мест доставляли хлопоты город-
ским властям. Интернет-информация: «К 1907 г. в Порт-Артуре про-
живало 17 семей – Шевелевы, Крупины, Хабаровы, Чащины и др.». 
В 1915 г. думе было доложено, что 14 человек самоуправно посели-
лись в местности Порт-Артур на участке по продолжению Береговой 
улицы. «В 1916 г. было 107 землянок. Был даже небольшой базар-
чик. Место это – овраг между Кузбассовской и Пенатами», – сведе-
ние из Интернета.

Ходатайство «оставить их на жительство и обложить посильным 
налогом» отклонили, так как может быть обвал берега. Приняли ре-
шение всех выселить.

В газетных статьях 1914 г. нагорные жители иной раз упоминают-
ся как вороватые и хулиганствующие. Так, в этот год по Пороховой 
улице у П. Ермолаева попытались украсть лошадь. Для этого разго-
родили смежную усадьбу, но «…провалились в легко прикрепленный 
погреб. В краже подозревается родственник пострадавшего, прожива-
ющий в местечке «Порт-Артур».

В 1917 г. обострился земельный кризис. Самовольное заселение 
усилилось из-за притока населения в город за время войны и из-за по-
жара в мае 1917 г. В 1918 г. в нашем Порт-Артуре проживало два лег-
ко-ломовых извозчика (И. А. Маеров и С. И. Трапезников). В более 
поздний период «…жили тут рыбаки, грузчики с пристанских скла-
дов, люди вольного промысла. Жил и один интеллигент, так, по край-
ней мере, его называли, часовой мастер Ванечка Долженков. Парень 
он был видный, девичья присуха». (В. Чиликин). 

В октябре 1918 г. было задание земельно-арендному отделу обсле-
довать местность Сахалина, Порт-Артура, зарегистрировать всех жиль-
цов, взыскать арендную плату. Были приняты экстренные меры: в пер-
вую очередь нарезали 110 участков на Горе близ Порт-Артура. Наделяли 
участками по жеребьевке на 12 лет (аукцион не по карману) с оплатой 
5-20 коп. за квадратную сажень в год. Цена зависела от качества участ-
ка. По карте 1925 г. место, обозначенное Порт-Артуром, заканчивалось 
оврагом. Поселок Порт-Артур просуществовал до 1930-х гг.

Переулок Кауфмана и другие переулки
Рядом с улицами Вагановская и Воскресенская располагалась 

Кузнецовская заимка – исчезнувшее на Горе название. В плане 1907 г. 
Кузнецовская заимка обозначена под Горой за Барнаулкой. Но в доку-
ментах 1909 г. указано, что есть участки мещан Евтигнея Ивановича 
Шашева и Николая Лаврентьевича Берестова по Большой Змеевской 
около заимки Кузнецова. В одном из заявлений указывается место жи-
тельства по Змеиногорскому тракту в так называемом «Кузнецовском 
поселке». Кто был Кузнецов, имевший несколько заимок, еще пред-
стоит выяснить. Название Кузнецовская заимка встречается в до-
кументах 1909 и 1914 гг. В некоторых окладных листах есть второе 
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название местечка – Кабинетский переулок (назван по границе зе-
мель Кабинета Его Императорского Величества и городских).

В архиве есть документы 1917 г. на 24 небольших дома. 
Сохранились сведения о 12 домовладельцах Кузнецовской заимки, 
пять из которых с фамилией Боткины (Василий, Дмитрий, Михаил 
Павловичи, Дарья Гавриловна и Николай Петрович). Поэтому ино-
гда Кузнецовская заимка называлась Боткинской. Д. П. Боткин имел 
лавку в Барахольном ряду базара. В метрической книге Знаменской 
церкви есть запись от 22 августа 1910 г. о рождении сына Адриана. 
Родители его – барнаульский мещанин Яков Петров Боткин и закон-
ная жена его Евдокия Васильева, оба православного вероисповедания 
(сайт Алтайское Родословие 2016 г.).

С 1927 г. этот переулок носит имя революционера А. А. Кауфмана 
(1891–1918). Антон Антонович был в 1918 г. членом Барнаульского 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. А. А. Кауфман 
окончил семь классов мануфактурно-промышленного училища. 
В Барнауле работал инструктором Алтайского союза кооперативов. 
После революции был назначен комиссаром банка. В июне 1918 г., 
после занятия Барнаула белочехами и белогвардейцами, арестован 
и вскоре расстрелян без суда.

С 1907 г. Кузнецовская заимка стала заселяться активнее. 73 участ-
ка земли были проданы на особых условиях выкупа. Городская дума 
сдает участки с 01.01.1908 г. по 1920 г. на 12 лет без права выкупа, 
продажи и передачи, с оплатой городу аренды по 2 руб. 50 коп. в год 
без пени. В 1917 г. решают вычеркнуть недоимщиков за прошлые годы 
из списка недоимщиков, передать им земли на праве выкупа. Все ска-
занное касалось не только нагорных улиц.

В 1918 г. все еще сохранялись названия бывших дач в адресах разре-
шений, выданных на постройку домов. Например, указывались адре-
са: Захарьевская дача, Лазаревская дача (место за нынешней 48-й шко-
лой). Дом Лазарев имел на ул. Полковой, 92 (Партизанской). В 1927 г. 
заимка Лазарева получила имя Елисея Петровича Дрокина – органи-
затора рабочих-водников в пос. Затон для службы в рядах Красной 
армии. Названия других нагорных переулков лишь изредка попада-
ются в архивных документах. Так, в 1910 г. был адрес: «Воскресенская, 
на углу 4-ого проходного переулка».

В 1938 г. директора Барнаулторга обязали организовать торговлю 
в границах улиц Карева и Тяптина, Береговой и Присягина. Директор 
Барторгина должен был организовать торговлю в районе Аванесова-
Кауфмана. Принимается решение: «Заброску товаров производить 
в первую очередь в магазины окраин города».

Улица Ляпидевского
Очень мало сведений об окраинных улицах на Горе и людях, ког-

да-то живших на них. Удалось найти обрывочную информацию.
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Нагорных улиц было шесть. Был на Горе Александровский переу-
лок (ныне ул. Тихонова), южнее его в плане 1922 г. указана ул. Первая 
Нагорная. Одна из архивных информаций гласит, что в 1918 г. 
на 1-й Нагорной жили три извозчика: два легко-ломовых, а третий, 
М. Д. Михайлов, имел два экипажа – легковой и легко-ломовой. 
Больше сведений о жителях, живших на этой улице, не нашла.

В 1916 г. в налоговых документах по 3-й Нагорной – 4-ому 
дачному (написание из первоисточника) переулку, 67 значился 
А. И. Просцевич. Запись о нем была и по Змеиногорскому тракту. 
В 1918 г. легковой экипаж зарегистрирован у Я. Г. Кравченко, кото-
рый строил дом на 3-ей Нагорной, имея еще дом и экипаж на Малой 
Змеевской, в извозчики он нанимал работников.

В 1927 г. Пономаревой отказались вернуть муниципализирован-
ную дачу № 34, находящуюся на 3-м дачном переулке 2-й Нагорной 
улицы.

Неожиданная информация связана с 1941 годом. На правой сто-
роне Змеиногорского тракта в районе нынешней транспортной 
остановки «НИИ им. М. А. Лисавенко» рядышком с местечком 
под названием Моховая поляна в схеме автобусных маршрутов ука-
заны названия улиц и переулков, о которых ныне живущие жите-
ли не слышали. Под общим заголовком «Нагорные дачи» указаны 
по мере удаления от Змеиногорского тракта к Барнаулке улицы и пе-
реулки: *Сулимовский, Зеленый, Крыловский, Весенний, Ползунова, 
Дачный, и пересекающие их с юга по направлению к ул. Тихонова – 
Мичуринская, Солнечная, Молокова, Ляпидевского. Думаю, когда-то 
станет более подробно известно, что это за документ.

Улицы со Второй по Пятую Нагорную упразднены, а Первая – 
имеет более длинную историю. В 1937 г. в документе горфо, который 
за неуплату налогов изъял и передал коммунальному отделу для за-
числения в муниципализированный фонд домовладение № 23, ука-
зывается 1-я Нагорная. Указывается этот адрес, хотя официально 
уже в 1934 г. улицу назвали именем А. В. Ляпидевского. Это – ге-
нерал-майор авиации, полярный летчик, первый Герой Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. Он работал директором авиацион-
ного завода, главным контролером Госконтроля СССР, заместителем 
министра авиационной промышленности. Анатолий Васильевич на-
гражден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ней, двумя орденами Красной Звезды и медалями.

Улица была небольшой и незаметной. В 1973 г. она стала называть-
ся по-старому: 1-й Нагорной, а в 1978 г. восстановили название в честь 
А. В. Ляпидевского. В начале 2000-х гг. на ул. Ляпидевского постро-
ен большой краевой больничный комплекс. Улица стала на слуху 
не только в Алтайском крае.
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Алтайская краевая больница учреждена в 1950 г. Базой для создания 
послужили физиолечебница на ул. Пушкина, 58, открытая в 1937 г., 
и помещение для больничного дома отдыха по Змеиногорскому трак-
ту, 110. В 1950 г. в больнице были хирургическое и терапевтическое 
отделения (по 50 коек), неврологическое – 30 и гинекологическое –20 
коек. 

В 1952 г. открылась гистологическая лаборатория. Несмотря на пе-
регрузки, отсутствие элементарных медикаментов, врачи вели науч-
ную работу: выявили новый симптом при бруцеллезе, овладели ка-
пилляроскопией. Но в эти же годы многим больным было отказано 
в госпитализации из-за нехватки коек. В документе 1952 г. запись: 
«С 1950-ого года главный врач краевой больницы – Поздняк Антон 
Евсеевич, заслуженный врач – невропатолог. Оклад 1100 рублей. 
На иждивении дочь – студентка пединститута. Горисполком хода-
тайствует о назначении ему персональной пенсии республиканского 
значения». Этот факт – ходатайства, а не прямого назначения пенсии 
за заслуги –характеризует время. 

В 1958 г. в больнице расширены терапевтическое и неврологиче-
ское отделения. Открылись детское соматическое и урологическое от-
деления. В 1960 г. в краевой больнице появились детские хирургиче-
ское и нейрохирургическое отделения. В конце 1967 г. было 1000 коек. 
В составе больницы – 19 специализированных стационарных и 12 ди-
агностических отделений. В 1970-1980-е гг. появился отдел сосуди-
стой хирургии, ревматологии, нефрологии, мощная иммунологиче-
ская лаборатория, усовершенствована радиоизотопная лаборатория. 
На Горе в пятиэтажном корпусе пансионата работает новое отделение 
реабилитации и долечивания больных. Через отделение экстренной 
и плановой консультативной медицинской помощи (санитарная ави-
ация с круглосуточной диспетчерской службой) ежегодно выполня-
лось до 700 вылетов и выездов всеми видами наземного транспорта. 
С 1972 г. больница стала клинической, так как на базе 11 отделений 
были развернуты кафедры Алтайского медицинского института. 

В 1970-1980-е гг. в краевой больнице работало 187 врачей, в в том 
числе – 11, имеющих звание «Заслуженный врач РСФСР». С 1974 г. 
по май 1998 г. главным врачом краевой больницы был отличник 
здравоохранения, заслуженный врач РСФСР Е. П. Осипов. Он – 
один из организаторов здравоохранения на Алтае. В 1980 г. Евгений 
Петрович Осипов, единственный в Алтайском крае доктор, удостоен 
звания «Народный врач СССР». Умер Е. П. Осипов в возрасте 87 лет.

В 2003 г. больница начала работать по новому адре-
су: ул. Ляпидевского, 1. Самый короткий пешеходный путь 
к больнице лежит от трамвайной остановки «Лыжная база «Динамо» 
на Змеиногорском тракте мимо особняков на ул. Ляпидевского. 
Можно добраться автобусом № 80, который доставляет и обычных 
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пассажиров, и льготников до больницы. Здесь же делают остановку 
маршрутные такси.

КГБУЗ ККБ (краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения краевая клиническая больница) – это многопро-
фильное лечебное учреждение Алтайского края, оказывающее практи-
чески все виды специализированной медицинской помощи. Профили 
помощи различны: нейрохирургия, травматология и ортопедия, аку-
шерство и гинекология, сердечно-сосудистая хирургия, транспланта-
ция органов, гастроэнтерология, колонопроктология и пр.

В больнице – 1210 коек, 26 клинических отделений и 33 паракли-
нических подразделения. Только врачей – 510 человек. На базе боль-
ницы работают 15 кафедр медицинского университета. Врачи исполь-
зуют цифровой рентген-аппарат, МРТ, КТ, УЗИ, денсинометрию, 
мобильные операционные столы «Шаттл». Комфорту способствуют 
ламинарная система очистки воздуха, гигиеническое покрытие стен, 
герметичные отсеки, зонирующие операционный блок, и т. д. В ка-
ждой из рассчитанных на 1-2 человек палат есть санузел, холодиль-
ник, встроенный шкаф.

Для энергоснабжения краевой клинической больницы и новостро-
ек Алтайэнерго построил в 2009 г. на Горе новую подстанцию. 

На ул. Ляпидевского расположился огромный медицинский ком-
плекс – кластер37, как сейчас говорят. Рядом с краевой больницей 
и детской поликлиникой находится Федеральный центр травмато-
логии, ортопедии и эндопротезирования, открытый в декабре 2012 г. 
В центре выполняется до 18 высокотехнологичных операций в день. 
Нет, пожалуй, сустава в организме человека, который нельзя было 
бы заменить, не выезжая за пределы края.

Здесь же работает Алтайский краевой центр по диагностике и ле-
чению нарушений гемостаза и Алтайский филиал Гематологического 
научного центра РАМН. Директор центра – профессор, доктор меди-
цинских наук А. П. Момот. У Андрея Павловича – 231 печатная ра-
бота, в в том числе пять монографий. Он – лауреат алтайской крае-
вой премии в 1999 г. Андрей Павлович победил в 2015 г. на ежегодном 
конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая» по естественным нау-
кам в номинации «Ученый года». Специалисты центра изобрели но-
вый важнейший препарат «Тромбин», способный останавливать 
кровотечения. Производство порошка планируется на территории 
Алтайского края. Андрей Павлович Момот, директор Алтайского фи-
лиала Национального медицинского исследовательского центра ге-
матологии Минздрава РФ, награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени.

С медицинскими учреждениями связано много имен. Одно из них – 
имя заведующего отделением кардиохирургии ККБ, «алтайского Лео 
Бокерия» – Ананьева Дмитрия Александровича. Он первым в крае 
37 Кластер (от англ.) – скопление, объединение нескольких однородных элементов.
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прооперировал больного гемофилией. За медицинские достижения 
Д. А. Ананьев в 2015 г. получил региональную премию в номинации 
«Светлый ум» конкурса общественного признания «Престиж-2015».

На территории медицинского кластера, которая занимает око-
ло 690 гектаров, есть радость будущих мам – перинатальный центр 
Алтайского края на 230 мест. Идея его создания была озвучена в 2010 г., 
претворилась в жизнь в конце 2016 г. В центр вложено около двух 
миллиардов рублей из краевого бюджета на строительство, закуплено 
оборудования на полтора миллиарда федеральных рублей. Приемное 
отделение рассчитано на 120 посещений в день. Предусмотрены вы-
сокотехнологичные операционные, комфортабельные палаты. Этот 
центр – суперсовременный и многофункциональный. Поликлиника 
рассчитана на 240 посещений в смену. Уникальными являются педи-
атрический и неонатологический компоненты центра. Ведется подго-
товка кадров и возводится дом для медработников. Центр родовспо-
можения получил название «ДАР» - «Дети. Алтай. Россия». Логотип, 
название центра – разработка студентов Института архитектуры и ди-
зайна АГТУ Кристины Каминской и Владислава Маркина. 

В 2017 г. медицинский психолог центра «ДАР» Алла Лобанова 
стала финалистом Всероссийского конкурса «Святость материн-
ства», в котором приняли участие 315 человек. Конкурс проводит 
фонд Андрея Первозванного. Итоги подводит Общественная палата 
России. 

Осенью 2015 г. «Барнаульская сетевая компания» приступила 
к монтажу трех современных электроподстанций. Электроэнергия не-
обходима самому перинатальному центру и газовой котельной, кис-
лородной станции и др. Категория надежности энергоснабжения – са-
мая высокая. 

В ближайшее время за краевой больницей между ул. Тихонова 
и Нагорной намерены построить вертолетную площадку и проложить 
к ней дорогу для автомобилей скорой помощи. Общественность выра-
зила недовольство намерением вырубить для строительства два гекта-
ра леса. Подбирается другое место для площадки.

На территории краевой больницы в 2010 г. планировали соору-
жение храма в честь царевича Алексея. За основу был взят внешний 
вид часовни, освященной в 1916 г. при Знаменской церкви в память 
празднования 300-летия дома Романовых. Позже решение измени-
лось. В 2015 г. рядом с краевой больницей установлен крест на месте 
предполагаемого строительства храма Святителя Луки Крымского 
и Симферопольского – профессора медицины, военного врача. 

В миру Святитель Лука Крымский – Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий (1877–1961). Он – родом из семьи католиков. 
Отец его был провизором. Сын выбирал между медициной и рисова-
нием. Валентин Феликсович в 1904 г. работал в госпитале на русско- 
японской войне. Это – врач-бессребреник. В советское время пережил 
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несколько арестов. В 1941 г. прервали ссылку, чтобы назначить кон-
сультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирур-
гом эвакогоспиталя. Работал по восемь-девять часов в день, делая 
три-четыре операции. В 1942 г. одновременно управлял епархией 
Тамбовской и Симферопольской. В 1957 г. избран почетным членом 
Московской духовной академии. Войно-Ясенецкий был епископом 
русской православной церкви, российским и советским хирургом, 
доктором богословия, лауреатом Сталинской премии первой степени 
в 1944 г. Несмотря на заслуги, репрессирован, 11 лет провел в ссыл-
ке. Реабилитирован в 2000 г. Дети и внуки В. Ф. Войно-Ясенецкого – 
ученые, врачи.

В 1974 г. на ул. Ляпидевского, 6-а построил лыжную базу АлтГУ. 
На ул. Ляпидевского, 17 расположилась лыжная база АГМУ. На Горе, 
по моим подсчетам, около двадцати лыжных баз. Улица стала застра-
иваться коттеджами. 

Моховая поляна и 6-я Нагорная улица
Название Моховая поляна на картах давно. Это место находится 

вблизи лесного массива с болотистыми участками между ул. Широкая 
просека и ул. 6-я Нагорная западнее Змеиногорского тракта. В на-
стоящее время там – теплицы, гараж, хозяйственные постройки, де-
вять домов. Для использования под огород в январе 2014 г. продава-
ли участок, расположенный на расстоянии 7 метров на северо-запад 
от земельного участка по адресу Моховая поляна, 5. В последние годы 
Моховая поляна начала обживаться. Скоро могут появиться четы-
рехэтажные дома. Поселок из зданий экономкласса расположится 
на 20 гектарах. 

Улица 6-я Нагорная ранее называлась Монастырской просекой. 
Когда-то «в защитной части Барнаульского бора, смежно с южной гра-
ницей «Парфеньевской» оброчной статьи, т. е. в районе 6-й Нагорной 
императорский Кабинет предлагал городу купить у него земли под на-
горное кладбище за 11 300 руб. и считал, что много теряет. Городу и эта 
цена была не по силам. К месту ведут дороги – Михайловская улица 
(ныне ул. Фомина), Парфеньевская улица, идущая от Голдыревского 
и Монастырского мостов (предполагаю, Монастырская просека). 
Третья дорога с тракта против дачи Григория Терентьева». 

Современная улица идет от Змеиногорского тракта, прерыва-
ется у очистных сооружений речного водозабора, потом появляет-
ся вновь и идет до пер. Канатного, т. е. до места, где ранее был мона-
стырь. На ул. 6-й Нагорной на городских водопроводных очистных 
сооружениях Барнаульского водоканала специалисты ООО «Строй-
Индустрия» проводят реконструкцию и переход на новую техноло-
гию обеззараживания воды. Хлораторные объекты «Барнаульского 
водоканала», отказавшись от хлора в опасном газообразном состоя-
нии, перейдут на использование гидрохлорида. При таком способе 
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обеззараживания воды радиус поражения в случае аварии не превы-
сит 50 сантиметров.

В настоящее время в начале ул. 6-й Нагорной, параллельно ей, рас-
положился проезд Нагорный, на котором 11 одноэтажных домов. 
Старожилы вспоминают, что про местечко в районе 6-й Нагорной го-
ворили: «Живу на вырубке». В школу № 2 ходили пешком через лес.

В Нагорном переулке (в быту часто не разделяют понятия про-
езд и переулок) жил Николай Александрович Камбалов – алтай-
ский педагог, исследователь-краевед. В 1929 г. семья Камбаловых, 
потомков архангельских поморов, спасаясь от голода, переехала 
в Барнаул. Отец вскоре умер. Николай стал кормильцем многодет-
ной семьи. Он окончил школу № 2 и учительствовал в ней некото-
рое время. Работу учителем начальных классов совмещал с учебой 
в Томском пединституте. С 1944 г. он – сотрудник краеведческого му-
зея. В судьбе Н. А. Камбалова важную роль сыграли ученый-бота-
ник В. И. Верещагин, отец и сын Велижанины: Андрей Петрович – 
врач, просветитель, ученый-орнитолог, создатель отдела орнитологии 
в краеведческом музее; Глеб Андреевич – биолог, энтомолог, исследо-
ватель животного мира.

Н. А. Камбалов продолжил лучшие традиции дореволюционных 
краеведов. Впервые в истории музея использована биологически пра-
вильная постановка таксидермических38 скульптур. Введено в науч-
ный оборот более 2 500 музейных предметов, из них более 500 – образ-
цы из минералогической коллекции музея. Николай Александрович 
сформировал коллекцию вьюрковых и воробьиных птиц, издал мно-
го печатных трудов и т. д. Все годы он был бессменным председате-
лем Барнаульского клуба кактусистов, клуба любителей птиц, посто-
янным членом совета краевого общества охраны природы. Он хорошо 
понимал, что только мысль и знания могут спасти мир от природных 
катаклизмов и экологических катастроф. 13 марта 2013 г. ему испол-
нилось бы сто лет со дня рождения.

Несколько поодаль от проезда Нагорного расположились два 
пятиэтажных дома советской постройки с двумя детскими игро-
выми площадками. В последние годы земельные площади в рай-
оне 6-й Нагорной начали осваивать. По № 11-б находится монтаж-
ная компания «Вентиляция Алтая», рядом – многоквартирный 
жилой дом. Строятся один двенадцатиэтажный и три десятиэтаж-
ных здания. Компания «Домстрой-Барнаул» занялась возведени-
ем на 6-й Нагорной жилого комплекса повышенной комфортно-
сти, с панорамным остеклением и большими по площади лоджиями. 
Комплекс на закрытой и обособленной территории будет состоять 
из восьми 15-тиэтажных объектов.

В таком примечательном месте, как ленточный бор, много соци-
альных, спортивных и лечебных заведений. Здесь, на 6-й Нагорной, 
38 Таксидермическая скульптура – это чучело из умершего животного.
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по соседству с краевой больницей, в последние годы построена кра-
евая клиническая поликлиника. В мае 2013 г. в поликлинике уста-
новлена мемориальная доска, посвященная заслуженному дея-
телю науки РФ, лауреату Государственной премии, премии им. 
М. П. Кончаловского, премии им. И. И. Ползунова, доктору меди-
цинских наук, члену-корреспонденту РАМН, профессору Зиновию 
Соломоновичу Баркагану – основоположнику Алтайской школы ге-
матологов. Он – автор более 400 научных трудов, в в том числе 14 мо-
нографий. Предложенные им методы диагностики и лечения нару-
шений гемостаза широко признаны в нашей стране и за рубежом. Им 
налажено производство высокоэффективных лекарственных препа-
ратов из крови. За эти и многие другие достижения З. С. Баркаган на-
гражден шестью орденами и медалями. В 2002 г. ему присвоили зва-
ние почетного гражданина г. Барнаула. «Научная школа, созданная 
З. С. Баркаганом, остается уникальной в России», – утверждает док-
тор медицинских наук А. П. Момот.

В шаговой доступности от поликлиники построены жилые дома 
для медицинских работников и небольшие сооружения для их увле-
чений, занятий в свободное от работы время. 

В советские годы на большой территории в комплексе зданий 
на 6-й Нагорной, 17 была краевая клиническая больница № 2 для ра-
ботников крайкома КПСС. С ноября 1988 г. здесь расположился дет-
ский туберкулезный санаторий-профилакторий. Это был первый до-
школьный противотуберкулезный санаторий, основанный в 1964 г. 
и ранее располагавшийся в пос. им. Кирова на ул. Краевой, 45 (ныне 
там размещается дневной стационар поликлиники № 1). В 1985 г. са-
наторий перевели на ул. Гвардейскую, 4 и присоединили детское от-
деление стационара противотуберкулезной больницы с ул. Парковой. 
История санатория особо хранит имя директора Виктора Андреевича 
Волокитина, который много сделал для становления и развития сана-
тория в период с 1981 г. по март 2012 г. Сначала было 50 коек, сейчас – 
200. ЛФК, фитотерапия, бассейн, игровые площадки, пятиразовое 
питание, при необходимости медикаментозное лечение – вот что по-
лучают маленькие пациенты. Медицинский персонал – это 8 врачей 
и 35 медсестер, в педагогическом корпусе санатория – 12 учителей 
и 13 воспитателей. Наш фонд социальной поддержки населения иной 
раз приглашал детей из санатория на концерты в филармонию.

По этому участку Горы в 2000-е гг. стали ходить рейсовые автобусы 
двух маршрутов. До самого исторического места на Горе стало просто 
добраться. Речь пойдет о Канатном проезде.

Канатный проезд
Название проезда Канатного связано с канатно-прядильным про-

изводством, находящимся неподалеку, под Горой, и основанным 
Василием Ивановичем Голдыревым в 1892 г. 
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Проезд Канатный, 24 – адрес печально известного в советские годы 
СИЗО (следственный изолятор), а до него была славная и трагиче-
ская история монастыря. Это – одно из значимых мест на Горе.

В дореволюционные годы жила в Барнауле потомственная дво-
рянка Евдокия Ивановна Судовская, жена коллежского асессора 
Бадьина. Григорий Терентьевич Бадьин (1820–1872) служил управ-
ляющим питейными сборами, владел питейным домом, в 1862 г. по-
лучил разрешение на разработку золотых приисков. В 1866 г. в окру-
ге у Бадьина было три оптовых винных склада, шесть водочных 
магазинов. У Бадьиных был воспитанник. Овдовевшая Евдокия 
Ивановна вышла замуж и стала предпринимательницей, компаньон-
кой К. П. Платонова – совладелицей Иткульского винокуренного за-
вода «Платонов и Судовская».

Е. И. Судовская арендовала на Горе, в пяти верстах от города в рай-
оне впадения реки Пивоварки в Барнаулку, землю, названную позже 
«Монастырская дача». На арендованной земле с 1893 г. стали жить об-
щиной инокини39.

В 1895 г. построена и освящена домовая деревянная церковь во имя 
Святителя Иннокентия Иркутского Чудотворца, у которого удиви-
тельная судьба и связь с нашим городом. В миру он был Иннокентием 
Сибиряковым, сыном сибирского купца 1-й гильдии, золотопро-
мышленника М. А. Сибирякова, наследником огромного состоя-
ния. Иннокентий-промышленник приумножил наследство в 10 раз. 
Богатство он «поставил на службу людям». В 26 лет у него было 70 лич-
ных стипендиатов. Жертвовал на музеи, библиотеки, учебные и меди-
цинские заведения. Он организовал фонд для выплаты пенсий своим 
рабочим. Огромные суммы выделял на закупки хлеба в голодные годы, 
финансировал санитарные отряды Иркутска. Нуждающихся прини-
мал на дому. не отказывал никому. Иннокентий Сибиряков пожерт-
вовал 10 тыс. руб., по тем временам большие деньги, на строительство 
Народного дома в Барнауле. Он прислал много книг для Нагорной 
школы. Был период, когда его рвение в благотворительности приня-
ли за сумасшествие и попытались отнять состояние, наложив за «без-
умное расточительство» арест на капитал. Суд оправдал Иннокентия. 
В 1894 г. Сибиряков ушел в монахи. Через два года иноком уехал 
на Афон в Греции. Там на его средства был построен собор на 5 тысяч 
человек и келья Святителя Иннокентия Иркутского. Умер он на 42-м 
году жизни в 1901 г. Иннокентий Афонский почитается как подвиж-
ник благочестия. В Афоне находится автономное монашеское госу-
дарство, Святая Гора и Удел (Сад) Богородицы. Братство во имя схи-
монаха Иннокентия Иркутского решило восстановить разрушенный 
в 2001 г. пожаром храм и келью на Каракуле (канатная дорога). Имя 
39 Инок – слово от древнерусского «инъ» – один. Он дает обет послушания духовнику, от-
каза от личной воли, обет безбрачия (девства), обет отречения от мирской жизни (одино-
чества), обет нестяжания (отказ от владения личной собственностью) и обет непрестан-
ной молитвы.
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Иннокентия Иркутского снова связано с Барнаулом. Братство пору-
чило Анисифоровым* Петру Ивановичу и его сыну Сергею разрабо-
тать уникальный проект храма и кельи.

В 2016 г. в городах, где И. М. Сибиряков оказывал помощь 
(Иркутске, Томске, Тюмени, Калуге и др.), прошел показ филь-
ма про Святителя Иннокентия. В Барнауле демонстрация началась 
в 2017 г. Фильм – единственное кино, которое разрешили снимать 
в монашеском ските на Афоне. Название фильма «Помогите мне… 
я страшно богат!» – это строки из письма ко Льву Толстому сибирско-
го золотопромышленника, мецената и позже – монаха Иннокентия 
Михайловича Сибирякова. 

Вернемся к нашему храму. В 1899 г. Е. И. Судовская привезла еще 
пять монахинь из Пензы. Храм во имя иконы Казанской Пресвятой 
Богородицы на полторы тысячи молящихся был заложен на Горе 
в 1899 г. и освящен в 1904 г. (такой был на Горе!). 

Были построены два одноэтажных дома для священников и игу-
меньи, двухэтажная церковно-приходская школа на 25 человек, в ко-
торой преподавали насельницы. Был большой каменный келейный 
корпус. В монастыре были различные мастерские (иконопис-
ная, чеботарная, матрацная, золотошвейная и др.). Так прирастал 
Богородице-Казанский женский монастырь. Кроме чисто монастыр-
ской работы насельницы ухаживали за шестью больными и престаре-
лыми в больнице при монастыре, воспитывали до сорока девочек-си-
рот. Монахини обрабатывали 332 десятины земли, выращивая зерно, 
овощи, содержали фруктовый сад и пасеку, держали скотину. В годы 
эпидемий обитательницы монастыря шили белье и матрацы для го-
родской заразной больницы. К 1910 г. монастырь стал одной из круп-
нейших обителей Сибири. В нем подвизались 71 монахиня, 81 по-
слушница, служили 3 священника.

Немного об особенностях монашества. Этапы монашеской жиз-
ни усложняются по обетам, разным правилам поведения, послуша-
ниями, внешними монашескими одеждами. В некоторых монастырях 
существует до 6 степеней подготовки к ангельскому образу. Трудник 
проживает и работает при монастыре, послушник исполняет раз-
ные послушания, привыкает к жизни в монастыре и решает, сможет 
ли принять постриг. Послушниками бывают не менее 6 лет. В мона-
стыре на Горе были рясофорные инокини. Это – одна из степеней мо-
нашества. Рясофорные, т. е. носящие рясу и имеющие новое церков-
ное имя. 

Первая настоятельница монастыря – монахиня Парфения. Поэтому 
налог на пастбища при обители монастыря, арендуемые у КЕИВ, на-
зывался оборочная статья «Парфениевская». В феврале 1915 г. насто-
ятельница игуменья Парфения приняла земли в бесплатное пользова-
ние, при условии, что дорога от города к дачным участкам с восточной 
стороны монастыря должна быть навсегда открыта. 
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После смерти игуменьи Парфении в 1917 г. настоятельницей ста-
ла игуменья Мариамна, в миру Фролова Матрена Петровна. Имя 
Мариамна40 ей очень подходило. Матрена Петровна родилась в 1873 г. 
в крестьянской семье, была послушницей в монастыре в Пензенской 
губернии. В 1888 г. перешла в Богородице-Казанскую женскую об-
щину казначеей. Учила школьниц клиросному пению. За участие 
в Русско-японской войне получила в 1907 г. медаль Красного Креста.

После 1917 г. в монастырь перешли насельницы разоренных мона-
стырей Алтайского края. Число сестер возросло до трехсот. Монахиня 
Мариамна – вторая и последняя настоятельница обители. Последняя 
служба в монастыре была 8 мая 1919 г. Из-за гонений на монастырь 
игуменья разрешила воспитанницам и послушницам разойтись по до-
мам. К 1920-му году у монахинь все отобрали. Монастырь переиме-
новали в трудовую сельскохозяйственную Богородицкую общину, 
которая была ликвидирована в этом же 1920 г. К осени выдворили 
всех насельниц. Мариамна поселилась в половине маленького дома 
на ул. Пролетарской, 163. Была певчей и просвирней при церкви.

В 1921 г. монастырь, имущество передали в ведение губернско-
го отдела народного образования. Перед приходом ликвидационной 
комиссии монахини спрятали часть ценностей (33 фунта серебра, 
ризы, плащаницу, иконы, ковры и пр.). Заведующий домом инвали-
дов при монастыре украл из ниши соборного купола укрытое и про-
дал финансовому агенту.

В 1926 г. из здания близ стадиона «Труд» (нынешнего «Динамо») 
в здание бывшего монастыря перевели тюрьму НКВД. Место, сооб-
щают Ужакины в книге о «неформальном» Барнауле, стали назы-
вать по фамилии первого начальника Барнисправтруддома – «соло-
минские дачи». Началось разрушение и растаскивание построенного. 
В 1927 г. разрешили для строительства пимокатной мастерской ча-
стичную разборку бывшего женского монастыря, ветхих строений. 
Правда, в этом же году отказали исправительному трудовому дому 
в снятии с собора плоскостей для покрытия бани. В 1928 г. домовую 
церковь превратили в клуб, потом разобрали, кирпич пошел на стро-
ительство школы. В помещениях монастыря организовали «городок 
просвещения». Разместили курсы красных учителей, потом – сель-
хозтехникум, потом – три детских дома.

В годы Великой Отечественной войны монахини ходили по Алтаю, 
собирая деньги на нужды фронта. Община получила от Сталина за это 
благодарственное письмо, которое монашки порвали. Многие знали 
об этом, но не выдали.

Мариамну несколько раз арестовывают, в 1921 г. – как главную 
активистку кулацкого восстания в с. Сорокино. Приговор – рас-
стрел – заменили на 10 лет заключения. Освободили в 1923 г. В 1925 г. 
40 Мариамна – у православных и католиков – сестра апостола Филиппа, святая, мучени-
ца. Вместе с братом она проповедовала христианство. Брата язычники распяли на кресте 
вниз головой. Но от веры ни сестра, ни брат не отреклись.
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снова последовал арест – за укрытие церковных ценностей, но была 
оправдана судом. В 1930 г. лишена горсоветом избирательного пра-
ва. В 1933 г. – новый арест и освобождение через месяц. Мариамна 
служила в Покровской церкви до ее закрытия. В 1938 г. – еще один 
арест. Одно из обвинений, предъявленных 60-летней Мариамне, – ту-
неядство. Более серьезное обвинение – участие в контрреволюцион-
ной церковно-монархической повстанческой организации. Ее и еще 
66 церковников расстреляли.

У подножья горы, где были монастырь и храм, находится святой 
источник. Существует легенда о том, что шел благочестивый христиа-
нин кромкой леса и вдруг увидел огненный столп, а внутри – Николай 
Чудотворец. Подойдя ближе, христианин увидел на месте столпа 
источник. С тех пор к источнику за исцелением потянулись паломни-
ки из разных мест. До революции у Святого Никольского источника 
(пр. Канатный, 81) была часовня. В 1921 г. все разрушили. 

В начале 2000-х гг. заведующая отделом по благоустройству в ад-
министрации Центрального района М. М. Козицина вместе с волонте-
рами из школы № 2 расчистили источник. Дети шефствуют над этим 
местом до сих пор, помогая епархии. В настоящее время Свято-
Никольский источник площадью 1 га – региональный исторический 
и гидрологический памятник. Споры по качеству воды ведутся, но ко-
личество паломников не уменьшается. Перед входом на территорию 
установлен поклонный крест. Около источника – кабинки для омо-
вения. На территории есть купальня, маленький домик – келья хра-
нительницы источника – матушки Анфии. Здесь временно хранятся 
останки шести человек, невинно убиенных во время революции, обна-
руженные при закладке фундамента молельни. Отец Виталий, 10 лет 
назад будучи семинаристом, впервые побывал на источнике. Ему было 
поручено построить храм на источнике. Три года собирали средства. 
В 2016 г. весной сложили из бруса молебный дом – временное стро-
ение для проведения служб. Построен храмово-парковый комплекс. 
Проехать к этому месту можно либо по Горе со Змеиногорского трак-
та, либо удобнее из поселка им. Кирова (Булыгиной). На Канатном, 
75-а рядом с источником администрация выделила земельный уча-
сток для строительства православной церкви.

От комплекса монастыря сохранились руины (общежительный 
корпус, остатки монастырской стены, часть притвора41 церкви). Это 
памятник архитектуры краевого значения. В планах властей есть на-
мерение передать остатки монастыря и территорию верующим.

В 1960 г. отвели земельный участок промартели «Алтайский ткач» 
по пр. Канатному для строительства четырехквартирного жилого 
дома.

41 Притвор – пристройка перед входом в храм, которая служит для регуляции теплообме-
на храма. Может устраиваться с южной, северной, но чаще с западной стороны храма, так 
как с востока – иконостас, Христос и со всех сторон к нему идут люди.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



142

Рядом с монастырем было кладбище, на котором сейчас построены 
пятиэтажные жилые дома для сотрудников УВД. С 1955 г. на месте мо-
настыря на пр. Канатном, 81 размещается СИЗО № 1 – следственный 
изолятор, в народе – «тюрьма». Лимит наполнения – 1028 человек. 
По адресу Канатный, 83 расположилось ЛПУ – казенное федеральное 
лечебно-профилактическое учреждение на 505 человек – краевая про-
тивотуберкулезная больница № 12 управления федеральной служ-
бы исполнения наказания по Алтайскому краю для подозреваемых, 
подследственных и осужденных. Она сформирована в конце 1964 г. 
на базе бывшей спецшколы УВД. В 1982 г. перепрофилирована в крае-
вую. Имеется 10 отделений (терапевтическое, психонервное, хирурги-
ческое и др.). В больнице есть библиотека (общего пользования, учеб-
ная и православная), насчитывающая 3 тысячи книг. По Канатному, 
24-а располагался Центр кинологической службы ГУ МВД.

По Канатному проезду, 43-а расположена войсковая часть 6515 
внутренних войск МВД. В 2015 г. часть отмечала 59 лет своего су-
ществования. Она участвовала в работе нашего благотворительно-
го фонда. На праздники для детей из малообеспеченных семей бла-
готворители выделяли продукты, воинская часть – повара и полевую 
кухню. Они посылали нам солдат для транспортировки инвали-
дов-колясочников на мероприятия, доставили девочке-сироте, про-
живающей с бабушкой, пианино, подаренное одним из жителей, и т. д. 
На 6-й Нагорной, 15 находится летний учебный лагерь войсковой ча-
сти внутренних войск МВД. На Канатном, 42-б есть лыжная база. 
Под номером 102-б зарегистрирован небольшой продовольственный 
магазин «У источника».

Весной 1989 г. были первые вскрытия массовых захоронений на Горе 
на Канатном. Этим занималась группа студентов и преподавателей 
АлтГУ. В 1991 г. главой городского самоуправления В. Н. Бавариным 
было принято решение о создании памятника жертвам политических 
репрессий 1930–1950 гг. Алтайским жертвам «большого террора», 
которых было более 150 тысяч человек, установили памятный крест 
на месте расстрела. «Невинно убиенных пусть сила правды воскре-
сит» – гласит надпись на памятнике. Здесь регулярно служатся пани-
хиды и заупокойные литии. За состоянием памятника следит епархия.

Дорога по проезду Канатному извилистого и неровного рельефа. 
Асфальт далеко не везде. Нумерация домов крайне запутанная. Так, 
напротив комплекса сооружений под номером 83 находятся здания 
под номером 24. После номера 55 расположился дом под номером 
106-а и т. д. Заканчивается проезд частным домом под номером 124. 
Далее идет дорога на бывшую плотину и на поселок Кирова. 

В начале 2000-х гг. ООО «Сибирь Звезда» получило разрешение 
строить семиэтажный дом по адресу проезд Канатный, 46-б. Этот 
участок расположен далеко от транспорта, рельеф крайне неров-
ный. В строительстве участвовали 52 дольщика. В октябре 2015 г. 
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арбитражный суд Алтайского края рассматривал дело о признании за-
стройщика банкротом. С заявлениями о включении в реестр требова-
ний кредиторов обратилось только 36 граждан. Причины отсутствия 
заявлений от остальных неясны. Государственная инспекция реко-
мендовала всем дольщикам реализовать свои права.

В сентябре 2013 г. было официальное сообщение городского окру-
га г. Барнаула о возможном предоставлении земельного участка по пр. 
Канатному, 50-а для строительства моста через Барнаулку с автомо-
бильным и пешеходным движением и подъездом к нему. К слову, в этом 
районе в старину было два моста – Голдыревский и Монастырский, 
которые частенько закрывали на замок.

В районе пр. Канатного продолжаются работы по газификации. 
Сносятся аварийные дома. В 2015 г. проведены аварийно-спасатель-
ные работы на участке дороги по пр. Канатному. Летом 2015 г. нача-
ли готовить проект планировки части территории от ул. Загородной 
до проезда Канатного.

Улица Гвардейская
Параллельно улице Аванесова, ближе к Оби, идет улица 

Гвардейская, ранее называвшаяся Малой Змеевской. В 1967 г. в свя-
зи с 30-летием со дня организации 5-й Гвардейской Краснознаменной 
ордена Ленина, Городокской ордена Суворова стрелковой диви-
зии и в память воинов, погибших в Великую Отечественную во-
йну, ул. Мало-Змеевскую переименовали в улицу Гвардейскую. 
Об этом гласила мраморная мемориальная доска (не сохранилась). 
Гвардейских улиц в городе – две, что доставляет неудобства жителям. 

В 1772 г. канцелярия Колывано-Воскресенского горного началь-
ства отвела, с согласия духовного правления, «…для похорон усопших 
под кладбище способное место по течению реки Барнаулъ с правой 
стороны на высокой гриве». Первые захоронения на Нагорном клад-
бище произошли в октябре 1772 г. Далее привожу фрагмент описания 
кладбища в 1785 г.: «Вокруг оной кладбищенской церкви – вал земля-
ной с рвом, двои ворота деревянные, створные. Западные ворота ре-
шетчатые, восточные обиты тесом, на крюках, петлях для запоров со 
скобами железными». Земли кладбища в 1879 г. делились на четыре 
разряда: первый, для известных, знатных людей – около церкви, вто-
рой – в центре, третий и четвертый – у ворот. Кладбище было пра-
вославное, магометанское (мусульманское), католическое (по некото-
рой версии – протестантское). В схеме однодневной переписи 1895 г. 
для переписчиков ул. Малая Змеевская начиналась от татарского (ма-
гометанского) кладбища.

Когда построили каменную Петропавловскую церковь 
на Соборной площади (пл. Свободы), старое деревянное здание хра-
ма перенесли на Гору. Деревянная церковь на Нагорном кладби-
ще построена «тщанием заводских чиновников» в 1833 г. Каменная 
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Иоанно-Предтеченская нагорная церковь в классическом стиле 
по проекту Я. Н. Попова была заложена на деньги тех же чиновников 
в 1850 г., освящена в 1857 г. «Церковь была видна с любого места го-
рода, напоминала о бренности нашей жизни: «Живи, но помни!» (В. 
Чиликин). Интересны воспоминания дочери бывшего столоначаль-
ника сиротского суда Санкт-Петербурга Ф. Н. Пояркова. Семья его 
приехала в Барнаул в 1838 г., спасаясь от нищеты. Они поселились 
на квартире мещанина Кучина на Малой Тобольской. Из окна «…вид-
на большая гора Алтай и на ней построена церковь и кладбище, также 
разбросаны хижины, огороды и лес». Далее, описывая развлечения, 
молодая особа говорит, что «…на горе устраивали пикники». Иной раз 
Гору называли Ивановской. Этому была причина – название храма 
на кладбище.

В марте 1910 г. барнаульский мещанин Иван Васильевич Дедекин 
с Малой Змеевской, 4 заявляет в думу, что «…ограда Ивановского 
кладбища лет восемь назад была перенесена ближе к домам». Староста 
Плахтюрин (написание и такое есть) ответил обывателям, что огра-
ду перенесли, чтобы сохранить березы. На самом же деле здесь, т. е. 
фактически на улице стали хоронить. Заявление за безграмотного 
по доверенности подписал сын, Григорий Иванович. К слову сказать, 
Григорий арендовал место на базаре. Некоторые представители рода 
Дедекиных жили на улице и продолжали заниматься торговой про-
фессией весь 20-й век. 

В мае 1910 г. председатель Кладбищенского попечительства отец 
протоирей А. Завадовский и другие осмотрели кладбище. Они проси-
ли Думу отвести новое место на Горе, так как это кладбище расположе-
но среди городских построек (от домов Малой Змеевской на расстоя-
нии шести, а от домов Ивановского Лога – десяти сажень). И притом 
большею частью на низких и подрываемых водою местах. Весной мо-
гилы обваливаются в Обь. Члены комиссии настаивали на немедлен-
ном закрытии кладбища и на том, чтобы разрешать хоронить только 
на уже откупленных местах. Решено просить участок на Горе в другом 
месте на землях императорского Кабинета. Кабинет отклонил хода-
тайство. В декабре 1912 г. город повторяет обращение к управляюще-
му Кабинетом. Опять – отказ, так как земля дорогая. Чиновники го-
товы продать городу землю в другом месте на Горе за 11 300 руб., хотя 
много теряют. Город из-за стоимости отказался покупать участок, хотя 
понимал, что хоронить с Горы на кладбище по Московскому тракту 
неудобно для населения и, в случае эпидемии, небезопасно для окру-
жающих. 

Недвижимость причта Иоанно-Предтеченской церкви име-
ла оценочный сбор в 1918 г. в 152 руб. (для Горы тех лет – это мно-
го). У причта могла быть кладбищенская контора, кабинет попе-
чителей кладбища, кухня, административные помещения и пр. 
Двухэтажный дом по нынешней ул. Гвардейской, 4, после революции 
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муниципализированный, – это дом причта. Церковь имела свой при-
ход. До 1902 г. старостой Иоанно-Предтеченской церкви был купец 
2-й гильдии Яков Варламович Иванов, торговавший мануфактурны-
ми и галантерейными товарами. В 1885–1898 гг. он являлся гласным 
думы. С 1906 по 1909 гг. церковный староста – барнаульский купец 
2-й гильдии Василий Федорович Морозов. Он торговал чаем, медом, 
сахаром. Постоянно избирался гласным городской думы. Староста 
кладбищенской церкви купец Плахторин так же был одновременно 
гласным думы.

В послереволюционные годы, желая спасти себя, свои семьи, не-
которые верующие пытались приспособиться к новой власти. 
Обновленцы – верующие, которые не противились новой власти. 
В 1923 г. административным отделом губисполкома (губернско-
го исполнительного комитета) была зарегистрирована «Иоанно-
Предтеченская православная община обновленцев». Однако переиме-
нование не спасло храм. Его разрушили в 1930-х гг. Кирпич от церкви 
пошел на строительство общественной бани на ул. Аванесова.

Помню, что в школьные годы, бывая на Выставке достижений на-
родного хозяйства, я даже не подозревала о бывшем кладбище. Только 
в 2000-х гг. стали появляться газетные статьи о том, кто был похоро-
нен здесь. О некоторых погребенных есть письменные свидетельства 
или фотографии захоронения. Назову некоторые наиболее известные 
имена.

Мягков Михаил Иванович – мастер религиозной живописи, педа-
гог, академик живописи.

Василий Петрович Петров – первый профессиональный худож-
ник, посетивший Алтай. Царь Александр I командировал его на Урал 
и в Сибирь для снятия видов. Петров создал более ста произведений 
об Алтае. 

Похоронен на этом кладбище Козьма Дмитриевич Фролов (1726–
1800) – выдающийся изобретатель-гидротехник, сподвижник Ивана 
Ползунова, участвовавший после смерти изобретателя в доведении 
«огненной машины» до рабочего состояния. Он – выходец из семьи 
мастерового. Работал горным учеником, рудокопом, писарем. Козьма 
Дмитриевич руководил золотыми промыслами Екатеринбургского 
управления. В 1760 г. изобрел и построил самую производительную 
по тем временам золотопромывочную машину. В 1769 г. К. Д. Фролов 
предложил проект пожарной машины. не внедрили из-за неверия 
и боязни. На рудниках Змеиногорска пользовались многими его изо-
бретениями, в в том числе водоотводящей установкой с колесом ди-
аметром 18 метров, способным поднимать воду с глубины 63 метра. 
К концу 1780-х гг. Фролов создал грандиозный гидросиловой каскад 
подземных сооружений для откачки воды, подъема и транспортиров-
ки руды и др. Гидротехнические сооружения Фролова не имели рав-
ных в России и за рубежом. 
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Сын Фролова – Петр Козьмич, прекрасный горный инженер, на-
чальник Колывано-Воскресенских заводов. Он окончил Горный ка-
детский корпус, одно из лучших учебных заведений России тех лет. 
Построил в Змеиногорске первую в России рельсовую дорогу длиной 
1,8 км. Лошадь в тележке на четырех колесах перевозила по 150 пудов 
в один раз. Петр Козьмич – создатель судов для перевозки руды, ос-
нователь типографии, первой в Западной Сибири бумажной фабрики. 
Он инициировал строительство Демидовской площади, основал вме-
сте с Ф. В. Геблером в 1823 г. краеведческий музей. Петр Козьмич – 
известный собиратель и знаток книг, картин и других произведений 
искусства. Часть коллекции подарил музею, казенной библиотеке, 
Дмитриевской церкви, Императорской публичной библиотеке, заез-
жим знатным путешественникам. За многие заслуги ему был пожало-
ван Кабинетом Его Величества перстень с бриллиантом «За рвение». 
С 1822 г. по 1830 г. П. К. Фролов назначен на должность томского гу-
бернатора, оставаясь одновременно начальником Алтайских заводов. 
В честь Фроловых назван переулок на Горе. 

Похоронен на кладбище Андрей Иванович Молчанов, архитектор, 
умерший в 1824 г. Благодаря его таланту были созданы каменные кор-
пуса 1-й и 2-й фабрик сереброплавильного завода, горная аптека, кан-
целярия горного начальства, инструментальный магазин, заводской 
госпиталь и др.

Здесь была могила Тимофея Степановича Бурнашева (1772–
1849) – одного из руководителей горнозаводского производства 
на Алтае и в Нерчинском округе, путешественника. Он родился в се-
мье унтер-офицера. Рано остался без отца. После двух лет учебы в гор-
нозаводской школе начал службу пробирным учеником. За способ-
ности и трудолюбие направлен начальником заводов Г. С. Качкой 
на учебу в Барнаульское Горное училище. Служил ревизором 
на Змеиногорских рудниках, управлял Локтевским сереброплавиль-
ным заводом, был начальником Нерчинского горного округа. Он – 
дядя С. И. Гуляева. Выйдя в отставку, вернулся в Барнаул, где и умер. 

С именем Мари Луи Гюстава Менье (1827–1862) связана некая 
история. Менье – путешественник, естествоиспытатель, археолог. 
Принадлежал к одной из древних фамилий Бургундии. В Барнауле 
был в июле 1861 г. в составе экспедиции, оснащенной специаль-
ным оборудованием. Работали в Змеиногорске и окрестностях, 
на Тигирекском редуте, на Чарышком форпосте, Бийске и во многих 
других местах. 

Материалы геологических исследований, метеорологических на-
блюдений, зооколлекция были отправлены во Францию. Скончался 
Менье скоропостижно в Барнауле. Французское правительство 
в 1864 г. профинансировало сооружение памятника ученому – ча-
совни редкой формы. Его разрушили в 1930-е гг. Далее – пересказ га-
зетной информации. В 1960 г., уже после того как положили асфальт 
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на главной аллее ВДНХ, с родины Менье пришло письмо с прось-
бой рассказать о состоянии могилы знаменитого исследователя. 
Признаться в варварстве не хотелось. С чудом сохранившейся фо-
тографии памятника была сделана копия и отправлена во Францию 
с ответом: «Место захоронения охраняется».

Покоился на кладбище Степан Иванович Гуляев (1805-1888) – 
статский советник, потомственный дворянин, исследователь Алтая, 
историк, этнограф, фольклорист, изобретатель. Первым построил ле-
чебницу на Белокурихинских радоновых источниках. Служил совет-
ником отделения частных золотых промыслов Алтайского горного 
правления. Большую известность Гуляеву принесло изобретение кра-
сителя для овчин. Он открыл талант Леонтия Тупицына - слепого ска-
зителя из Ерестной. Записал у него более 20 былин. Дом Гуляева был 
своего рода клубом местной интеллигенции, краеведов, заезжих уче-
ных и путешественников. Степан Иванович Гуляев был членом 11 на-
учных обществ, бескорыстным самоотверженным тружеником, по-
борником просвещения.

Рядом был похоронен его сын, Николай Степанович Гуляев (1851–
1918) – архивариус Главного управления Алтайского округа, крае-
вед, археолог. Сохранял и приумножал отцовскую библиотеку, ар-
хеологическую, палеонтологическую, этнографическую коллекции. 
Длительное время был секретарем совета Общества любителей иссле-
дования Алтая. В годы гражданской войны библиотека и коллекции 
были почти полностью расхищены. На могиле Н. С. Гуляева было на-
писано: «Тот достаточно потрудился, кто честно искал истину». 

Большим человеком был Николай Иванович Журин (1841–1891). 
Окончил реальную гимназию в Москве с золотой медалью, на сред-
ства благотворителя – купца В. А. Кокорева продолжил образова-
ние в Париже. Вскоре купец разорился. Журин переехал в Бельгию 
ради работы, потом вернулся в Россию. Горный институт окончил 
с золотой медалью. Служил на уральских заводах, в 1882 г. был пе-
реведен на убыточные в те годы рудники и заводы Алтая. Добился 
увеличения выплавки серебра. Н. И. Журин – горный инженер, на-
чальник Алтайского округа с 1882 по 1891 гг. Тайный советник цар-
ского Кабинета. Очень активно занимался общественной деятель-
ностью. «…Был весьма энергичный и справедливый начальник. 
Решительными мерами он боролся с веками создавшимися здесь са-
моуправством и лихоимством служащих. Он преобразил округ и об-
легчил труд рабочих», – отзыв ученого-лесовода К. П. Перетолчина* 
о Журине. На похоронах Н. И. Журина священник Иоанн Горетовский 
сказал: «Это был первый гражданин нашего города не столько по сво-
ему высокому положению, сколько по своим достоинствам». 

При раскопках в 2000-х гг. в Нагорном парке до начала строитель-
ства нового храма рядом с могилой Н. И. Журина была обнаружена 
могила родственника Михаила Лермонтова – Александра Бартена, 
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лесовода, титулярного советника, управляющего Салаирским имени-
ем. Его теща, Варвара Ульрих, – троюродная сестра поэта.

Была на кладбище могила горного инженера Поликарпа 
Михайловича Залесова – строителя заводов и «огненной машины». 
Залесов был автором оригинального проекта паровой турбины для от-
качки воды из шахт, других изобретений. 

На Нагорном кладбище нашел упокоение Фридрих Вильгельмович 
Геблер (1781–1850). Он родился в Германии в обедневшей дворянской 
семье. Получил медицинское университетское образование. В 1808 г. 
поступил на русскую службу. С 1809 г. работал в Барнауле врачом, по-
том инспектором медицинской части Колывано-Воскресенских заво-
дов. Инициатор «частных горниц» – прообраз нынешних стациона-
ров на дому. Основоположник судебной медицины в Сибири. Имел 
много заслуг и достижений. За службу в России статский советник 
Ф. В. Геблер награжден тремя орденами. Надгробье не сохранилось. 
Памятный знак в честь 220-летия со дня рождения Ф. В. Геблера от-
крыли в Нагорном парке 4 декабря 2001 г.

Был захоронен на кладбище Василий Константинович Штильке 
(1850–1908) – просветитель, общественный деятель. Родился в семье 
барнаульского окружного казначея. Дед, выходец из Германии, был 
в Барнауле аптекарем. В. К. Штильке был отчислен из Петербургской 
медико-хирургической академии со второго курса из-за неуплаты 
за обучение. За связь с народниками выдворен в г. Барнаул. Работал 
домашним учителем, преподавателем окружного училища, землеу-
строителем. Имел шестерых детей. Практически на общественных 
началах руководил Обществом попечения о начальном образова-
нии в Барнауле. Общество открыло две бесплатные детские школы, 
две воскресные школы для взрослых, две библиотеки, первый в горо-
де книжный магазин, любительский театр, городской сад, построило 
Народный дом. 

Деятельность Общества отмечена серебряной медалью на Все-
мирной выставке в Париже. В. К. Штильке был под негласным наблю-
дением полиции из-за близких отношений с политическими ссыль-
ными. Занимался землеустроительными делами до октября 1907 г. 
Уволился по состоянию здоровья. В декабре 1907 г. горожане выбра-
ли его членом Государственной думы. В апреле 1908 г. В. К. Штильке 
умер.

Николаю Михайловичу Ядринцеву (1842–1894) установлен 
в 1904 г. на средства общественности памятник федерального зна-
чения. Он – публицист и общественный деятель, исследователь 
Сибири, археолог, этнограф. Родился в Омске в семье купца. Был 
вольнослушателем Петербургского университета, одним из идеоло-
гов кружка сибирских областников. 9 лет провел в тюрьме и ссыл-
ке. Один из инициаторов открытия Томского университета. Его ста-
тьи представляют научную ценность и в наши дни. Мировая слава 
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и крупнейшая сенсация достались Н. М. Ядринцеву после открытия 
в Монголии развалин раннесредневекового города Хара-Балгаса 
и древней монгольской столицы-города Каракорум. Ядринцев не про-
жил в Барнауле и недели. Он, по одной из версий, тщательно скрывае-
мой, покончил с собой из-за неразделенной любви к местной девушке. 
По нормам христианской морали его надо было хоронить за огра-
дой кладбища, а не в центре и, тем более, не с почестями. Но он был, 
кроме прочего, политическим деятелем. Предполагают, что моги-
лу Ядринцева не снесли только потому, что о нем несколько раз упо-
минал Ленин. Варвары несколько раз разоряли захоронение учено-
го. Первоначально бюст из бронзы был отлит по модели скульптора 
К. М. Сибирякова, стелу и саркофаг проектировал архитектор Шулев. 
(В документе, прилагаемом далее, указывается медный бюст). На сар-
кофаге Ядринцева лежала золоченая пальмовая ветвь.

Голову памятника Н. М. Ядринцеву из-за металла несколько 
раз воровали. Восстановлением памятника занимались камнерезы 
Колыванской шлифовальной фабрики, сделав его из серого грани-
та. Гранитную крышку саркофага вернули с кондитерской фабрики, 
где на ней остужали шоколад. Художник-бутафор драмтеатра Сергей 
Федорович Черепенников восстанавливал бюст Ядринцева. Для рабо-
ты ему хватило уха, случайно уцелевшего от первоначального бюста. 
Кованую ограду вокруг могилы заменили чугунным литьем другого 
рисунка. Бюст отливали из алюминия и красили под бронзу, но это его 
не спасло. В 2000 г. скульптор Л. В. Рублева выполнила бюст из бето-
на. Попытки осквернить памятник были в 2004, 2009 гг.

Вблизи алтаря был похоронен священник Нагорной церкви 
Александр Слободский, скончавшийся 19 ноября 1914 г. Он – законо-
учитель в гимназии Будкевич, бессребреник, отец девяти детей.

В мае 2003 г. в одном из новых микрорайонов Барнаула была обна-
ружена чугунная надгробная плита с могилы диакона Барнаульской 
Димитриевской церкви Феодора Голубинского, почившего в 1888 г. 
Плита в советские годы служила крышкой для водопроводного люка. 
Сейчас она хранится в церкви Дмитрия Ростовского.

Православный публицист Александр Щипков, приехавший 
специально в 2014 г. на Алтай с тремя сыновьями, получил разре-
шение поставить крест в память о прадеде – священнике Дионисии 
Дмитриевиче Щипкове, выходце из семьи сапожника, многодетном 
семьянине, гонимом властями и похороненном на Нагорном кладби-
ще в 1928 г. В октябре 2014 г. на предполагаемом месте захоронения 
крест был освящен епископом Барнаульским и Алтайским Сергием.

И это – только малая часть имен барнаульцев, погребенных на Горе.
После революции гибель захоронений уже просматривалась. В пер-

вые годы советской власти интеллигенция пыталась сохранить куль-
турное наследие в городе. Об этом свидетельствуют документы, опу-
бликованные в газете «Красный Алтай» за 31 мая 1928 г. (см. стр. 219). 
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Призывы общественности к сохранению памятников не были пре-
творены в жизнь. После революции на кладбище, названном парком, 
был установлен монумент «Освобождение труда». Это была «огром-
ная, сделанная из сосновых бревен и досок фигура рабочего». В рас-
кинутых руках были серп и молот. В народе это сооружение прозвали 
«деревянный мужик». Это воспоминание принадлежит советской пи-
сательнице Ольге Берггольц, которая жила в Барнауле в 1923 г. В по-
вести «Пимокаты с Алтайских» она описывает, как скульптура сгоре-
ла. О причинах пожара можно только догадываться.

Перескажу содержание некоторых архивных документов и воспо-
минаний, связанных с судьбой нагорного кладбища. В 1931 г. кладби-
ще закрыли, но надгробья какое-то время сохранялись, а позже их вар-
варски снесли. Старожил Г. А. Чайкин вспоминал: «Некоторое время 
мы жили на ул. Мамонтова вблизи Нагорного парка. Летом 1935 г. 
мы оказались свидетелями вскрытия склепов для извлечения драго-
ценностей, с которыми когда-то хоронили умерших. Вскрытие прово-
дили специальные комиссии в составе охраны (милиции) и граждан-
ских людей, которые извлекали из могил золотые предметы: перстни, 
кольца, зубы, коронки, браслеты и др. драгоценности. Члены комис-
сии внимательно рассматривали поднятые из могил предметы, один 
из них очищал, а стоящие рядом два-три человека записывали что-
то в журнал и складывали в шкатулку. Могилы так и остались неза-
крытыми после ухода комиссии. Мальчишки вынимали из могил ко-
сти, черепа, которые потом валялись повсюду, не только на кладбище, 
но и на улицах. Вскрытие нагорного кладбища провели за одно лето».

В 1937 г. в нагорном парке снова установили скульптуру Ленина, 
а в 2014 г. ее демонтировали. В газете было сообщение о том, что уста-
новка скульптуры будет произведена на одной из аллей парка по согла-
сованию с горкомом КПРФ не позднее июня 2014 г. Пока скульптура 
не установлена. В 2013 г. на территории парка началось строительство 
церкви (указан адрес: ул. Мамонтова, 19, а не ул. Гвардейская).

В планах по озеленению 1926 и 1939 гг. есть пункты: разбить сад 
на месте кладбища на Горе. Война меняет планы. В 1944 г. в прото-
коле заседания городской власти записано: «На нагорном кладби-
ще, не считая молодняка, было еще недавно около тысячи деревь-
ев, а сейчас осталось всего пятнадцать штук». В протоколах 1947 г. 
констатируют: «Парк площадью одиннадцать гектаров уничтожен 
за годы войны». Население спасалось от холода. В 1949 г. запретили 
посадку огородных культур на территории бывшего нагорного парка. 
В 1950-е гг. местные жители все еще ходили на родные могилы, а ре-
бятишки играли на уже разоренном кладбище, иной раз проваливаясь 
в склепы. Черные копатели долго лелеяли мечту поживиться на клад-
бище. Офицеров до революции хоронили в парадной форме, с личным 
холодным оружием и наградами.
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В начале 1950-х гг. на территории бывшего кладбища спор-
тсмены установили стенд для стрельбы. Жительница г. Барнаула 
Р. К. Ковригина вспоминает, что отец часто брал ее на трениров-
ки в Нагорный парк. Она помнит, как один раз упала в провален-
ную могилу и там увидела остаток косы с лентой. Помнит, как буль-
дозерами выравнивали кладбищенскую землю, сгребая все в Обь. 
Поговаривали, что, ополаживая берег, часть земли вывезли в Затон, 
жители которого жаловались, что видели в земле человеческие остан-
ки. Вот так относились к захоронениям. 

В 2014 г. культурологическая комиссия администрации г. Барнаула 
одобрила идею создания комплексного памятника основателям горо-
да. 20 января 2016 г. останки барнаульцев, захороненных в ХVIII–
ХХ вв., обнаруженные при возведении церкви, перенесли в крипту 
(подвал в православной кладбищенской церкви). 

Вернемся в прошлые годы. В 1950-е гг. в Нагорном парке начались 
перемены, связанные с открытием краевой сельскохозяйственной вы-
ставки. Высажено более одной тысячи деревьев. В протоколах заседа-
ния городской власти в 1952 г. записано: «Взять под особое наблюде-
ние нагорный парк, в течение июня провести все благоустроительные 
работы».

На самой первой выставке на неблагоустроенной площадке в ше-
сти деревянных павильонах без водопровода расположилось около 
5 тысяч участников. В 1959 г. на ул. Малой Змеевской, 1-а построили 
для крайсельхозвыставки 2-этажное общежитие с котельной.

После 1956 г. решено было гордиться достижениями всего народ-
ного хозяйства. ВДНХ – выставка достижений народного хозяй-
ства. Каждую субботу и воскресенье на выставку было паломниче-
ство людей. Шли семьями, группами, парочками. Коренные жители 
Горы в окошечки, на лавочках с удовольствием смотрели на этот 
людской поток. «Всю моду можно было увидеть здесь», – говорил 
Н. П. Бледных. Люди шли посмотреть новенькое, сделать покупки 
в сувенирных павильончиках у озера, поесть мороженое, покатать-
ся на лодках и т. д. Экспозиции обновлялись. Лозунги соответство-
вали времени. В 1957 г. в Нагорном парке открыли летний кинотеатр. 
Проходили тематические выставки. Например, привозили лучших 
коров, овец, быков, лошадей со всего края, устраивали конкурс доя-
рок, стригалей, определяли лучших животных. Рано утром мы с до-
черью-дошкольницей ходили смотреть на дойку. От этого зрелища 
ребенка трудно было увести домой. Доярки потихоньку, тайком от на-
чальства, продавали нам молоко. Достижения народного хозяйства 
были представлены в павильонах. Торговый павильон ВДНХ отапли-
вался зимой. В нем кроме выставочных помещений были аудитории, 
в которых по вечерам проходили занятия торгового техникума. Здесь 
в 1970-е гг. я работала методистом и преподавателем. Коллектив был 
небольшой и дружный. Работа была в радость. Хочу добрым словом 
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вспомнить Павла Петровича Беспалова, Элеонору Константиновну 
Малютину, Тамару Ивановну Леонтьеву, Эльмиру Александровну 
Пастухову и других коллег.

Родители моего мужа, Елена Васильевна и Николай Павлович, 
были одними из первопроходцев-любителей разведения плодо-
вых культур. Они выставили свой удивительный яблочный урожай 
на конкурс и получили за него диплом (правда, организаторы допу-
стили ошибку в отчестве, которую на радостях не сразу заметил ди-
пломант). Помнится, в нашем погребе в те времена были бочками за-
готовлены квашеная капуста, соленые огурцы, крупные помидоры. 
Чтобы все хранилось долго, запасались льдом для погреба. В подпо-
лье – яблоки зимнего хранения, каждое завернуто в газету, яблочное 
винцо, несколько видов варенья. Свекровь учила: «Раньше мужики 
с работы покажутся вдалеке на дороге, а на столе уже ужин». не учи-
тывала, что не работали на производстве женщины в досоветское вре-
мя, не зарабатывали на текущую жизнь и будущую пенсию. Домашней 
нелегкой работы было много. «Чаще всего в меню были каша, ком-
пот, стряпня, зимой самодельные пельмени замораживали, о салатах 
понятия не имели, ну разве что винегрет. В кладовой висели колба-
сы разные, стоял ларь с мукой. Борщ тоже замораживали и отруба-
ли часть по мере необходимости», – делилась воспоминаниями Елена 
Васильевна в 1970-е гг. То-то была радость и гордость, когда яблоки 
выращивать стали!

В 1967 г. на территории ВДНХ ввели в эксплуатацию столовую. 
На выставке был опытный участок с посадками виктории, капусты, 
арбузов и пр. Была и пилорама.

Краевая ВДНХ работала круглый год: «открытый» сезон – с июня 
по сентябрь, «закрытый» – с октября по апрель. Обслуживающий 
персонал был сезонный и постоянный. Летом, кроме того, дежури-
ли работники, откомандированные предприятиями в закрепленные 
за ними павильоны. Мы частенько с удовольствием ходили семь-
ей на выставку. Очень любили мебельный павильон, павильон лег-
кой промышленности. Очень гордились тем, что такое, оказывается, 
производят в Барнауле. Плохо, конечно, что негде купить. Выходили 
из положения кто как мог. Одна моя приятельница, педагог по про-
фессии, приспособив тазик как пяльцы, изготавливала на нем в сво-
бодное время ковры для себя и подружек, с трудом добывая нитки, 
которых в свободной продаже не было. Ковер также купить было не-
возможно. 

Туристические поездки за рубеж были запредельной мечтой. 
Перед поездкой работники районных комитетов коммунистической 
партии проверяли нашу благонадежность и знание истории стра-
ны, в основном – компартии места назначения. Желающих путеше-
ствовать было много, туристических путевок мало. С трудом попав 
в туристическую группу в 1970-е гг., я наблюдала, как наши туристы 
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в Югославии в первый же день накупили ковров, потом с этими тю-
ками ездили по всей стране, вытаскивая покупки в разлохмаченной 
упаковке из багажника автобуса на каждой стоянке. Они не поверили 
гиду, что смогут сделать покупку в конце поездки. 

На заводах были списки очередников на мебель, холодильники, те-
левизоры, автомобили. Автомобили «Жигули» распределялись пе-
редовикам производства. На автомобиль деньги копили много лет. 
Про «Копейку», так любовно называл народ «Жигули» первого вы-
пуска, сочиняли анекдоты: «Без штанов, а на машине», «Попал мужик 
в аварию, бегает вокруг пострадавшей машины, причитает: «Две сво-
их, четыре занял!» Что ни говори, с юмором относились к своей не-
платежеспособности. 

Но вернемся к ВДНХ. Через 20 лет было уже 18 павильонов на ас-
фальтированной и озелененной территории. А в 1985 г. – 20 павильо-
нов. Первая выставка работала 8 дней, ее посетили 64 тыс. человек; 
в 1975 г. на ВДНХ побывали 269,8 тыс. человек.

На выставке были места для отдыха – с цветниками, оранжерея, 
площадка с опытными посадками, участок с образцами редких расте-
ний, произрастающих в Алтайском крае. Ежегодно устраивались вы-
ставки цветов. ВДНХ была второй в стране после Московской вы-
ставки по обширной экспозиции прогрессивной техники и научных 
достижений. Скульптуры на сельскохозяйственной выставке про-
славляли советских тружеников. 

Одна из композиций – с историей. На выставке был искусствен-
ный водоем, в центре которого располагалась клумба. Через некото-
рое время вместо клумбы появилась скульптурная анималистическая 
композиция. Позже животных перенесли в другое место, потом еще 
раз передвинули, а потом звери исчезли. В центре озерка появилась 
групповая скульптура, представляющая советских тружеников.

После закрытия выставки на территории – снова Нагорный парк, 
но уже с мемориальной зоной. В сентябре 1992 г. была зарегистри-
рована компания муниципальное учреждение культуры «Нагорный 
парк», задачей которого являлась «деятельность ярмарок и парков 
с аттракционами». Дальше регистрации и нескольких мероприятий 
дело не пошло. В декабре 1999 г. в администрации Алтайского края 
появилось постановление «Об организации государственного краево-
го учреждения «Строитель». Цель – проведение общестроительных 
мероприятий по воссозданию комплекса исторических, архитектур-
ных и культурных памятников в нагорной части г. Барнаула (терри-
тория бывшей ВДНХ) и облагораживание территории, прилегаю-
щей к въезду в краевой центр. По этому постановлению имущество 
выставки передали с баланса Барнаульского горисполкома на баланс 
ГКУ «Строитель». В бюджете 2000 г. предусмотрели 20 млн руб. на ре-
конструкцию и воссоздание комплекса памятников. Рухнула эконо-
мика – не стало выставки. Парк был заброшен. 
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В помещении бывшей столовой ВДНХ с 1993 г. работало ООО АлтО 
(Барнаульский комбинат полуфабрикатов). Цех выпускал 130 наи-
менований мясной и мясосодержащей продукции. В 2014 г. по этому 
адресу указывается «Алтайский фермер». В апреле 2015 г. уже указа-
но ООО «Синэрг», которое имело преимущественное право на прива-
тизацию столовой. Одноэтажное здание столовой продали. В 2016 г. 
оно горело, остался кирпичный остов.

Рядом в кустах сирени долго стоял совсем заброшенный одно-
этажный административный домик. Водоем высох и зарос травой. 
Павильоны выставки частично сожгли, частично разворовали, неко-
торые продали. Трудясь на своем огороде, я была невольным свиде-
телем того, как один из павильонов транспортировали вертолетом. 
На бывшей ВДНХ – там, где сейчас 1-я и 2-я противооползневые сту-
пени, ближе к ул. Тачалова, ранее располагалась водонапорная башня 
для нужд выставки. Ее перенесли в Бельмесево. Дольше всех продер-
жалось кирпичное здание связи у бывшего пруда. Несколько лет тому 
назад на своем фестивале граффитисты расписывали руины этого па-
вильона. Постепенно и руины уничтожили.

После закрытия ВДНХ какое-то время сохранялась чугунная огра-
да со стороны ул. Мамонтова. 

В 2007 г. в честь 50-летия М. С. Евдокимова* от букв «Барнаул» 
было выпущено 80 голубей. К лапке птицы крепился микрочип. 
Через спутник каждый голубиный клуб получал информацию 
с трассы о передвижении своих голубей. Голуби вернулись в Тюмень, 
Челябинск через 3 дня, преодолев 1530 км.

Иногда на оположенном спуске Нагорного парка со стороны Оби 
проходил кросс-кантри42. 

К нагорному кладбищу, а потом к парку, к ВДНХ всегда вели лест-
ницы. Так, в 1938 г. на строительство лестницы в Нагорную рощу вла-
сти выделили 22 тыс. руб. Предпоследняя лестница была выполнена 
маршами зигзагами и имела 220 ступеней. Эспланада главного вхо-
да с лестницей на ВДНХ – авторская работа Виктора Владимировича 
Казаринова. Несколько лет на этой лестнице в мае проходил моло-
дежный забег «Марш Победы». В 2014 г. победитель Дмитрий Жуков 
преодолел 220 ступеней за 28,77 секунды.

Осенью 2015 г. начались работы по террасированию склонов 
Нагорного парка с водоотведением. Намерение снести лестницу 
Казаринова всколыхнуло общественность города. А. Ф. Деринг вы-
ражал мнение многих, что лестница – символ эпохи, символ исто-
рии. «Сама по себе архитектура лестницы была неординарной. Ее сту-
пеньки были сделаны с уклончиками и зазорами, в которые уходила 
вода и снег. Когда я изучил ее подробно, я удивился, сколько любви 
и внимания к человеку вложил в проект ее автор. Там даже площадки 

42 Кросс-кантри – олимпийская разновидность маунтинбайка – соревнования на горных 
велосипедах по пересеченной местности.
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были сделаны другим цветом, розовато-красным – чтобы у человека 
после монотонного подъема сменялись впечатления, и он мог немно-
го отдохнуть. В проекте сошлось все – польза, прочность и красота. 
(Террасирование холма) было задумано для борьбы с гипотетиче-
ски возможными оползнями. Лестница Казаринова не вписывалась 
в новый рельеф, у нее другой уклон. Можно было сохранить какой-то 
фрагмент старой лестницы и, возможно, вписать его или даже поста-
вить его рядом как экспонат. Это был бы монумент Казаринову. И это 
было бы по-человечески». 

Но судьба лестницы Казаринова была решена – ее снесли. 
Благоустройством парка занималось ООО «Диалог». Они уложили 
три тысячи кв. м плиточного покрытия тротуаров и площадок, асфаль-
тобетонное покрытие на подъездной дороге, парковке и проездах, про-
вели уличное освещение, установили ограждения по террасам и в пар-
ке, посеяли газон, установили урны и скамейки. С террас Нагорного 
парка видна чуть ли не ежедневно меняющаяся панорама Барнаула, 
заобские дали.

Улица Гвардейская (продолжение)
До революции был на ул. Малой Змеёвской, 3 молельный дом ста-

рообрядцев Поморского согласия. Здание не сохранилось. (Снимок 
и сведения – из статьи Я. Е. Кривоносова в книге «Документы по исто-
рии церквей и вероисповеданий в Алтайском крае (17 – н. 20-ого ве-
ков»).

В 1906 г. Э. К. Лури* выдала Михаилу Евстафьевичу Петухову 
600 рублей, взяв в залог дом с надворными постройками и землей 
по ул. М. Змеёвской, 16. Долг вовремя не возвращен. Посему, сообща-
ет газета «Томские губернские ведомости», назначены торги, которые 
начнутся с 600 рублей. не сообщается, как прошли торги, сколько по-
лучил и получил ли Петухов, но ясно, что Эмма Карловна не потеряла.

В 1907 г. «…на горе место вблизи яра около перевоза бывшего 
Чепрунова осталась в домике вдова Ивана Чащина с шестью детьми. 
Ее притесняют крестьяне из Вятской деревни, поставившие рядом 
семь дворов». Такая жалоба поступила в управу. Техник осмотрел ме-
сто. Избушки в виде землянок, подкапывается яр, что грозит обвалом. 
Решили выдворить Чащину и остальных крестьян, всего 17 взрослых 
людей, не считая детей. Дом Чупрунова Ф. Г. был по М. Змеёвской, 18. 
Перевоз (переправа на Затон) – рядом.

В доме № 19 жили наследники Диомида Петровича Курзенёва. 
В 1910 г. П. И. Паньшин перевел пивную лавку из дома Курзенёвой 
по М. Змеёвской на Бийскую, 2 (ул. Никитина). В тот же период раз-
решение открыть пивную лавку в том же доме получил ТД «Братьев 
Ворсиных». В газете «Жизнь Алтая» от 01.01.1914 г. встречаем объ-
явление о продаже сеянки и муки в доме по ул. Малой Змеёвской 
и Кладбищенскому переулку, 20. В 1916 г. пермский мещанин 
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С. П. Кашинцев, проживавший по Большой Змеевской, 7 (Аванесова), 
просит управу отдать ему землю на задах его дома, т. е. на М. Змеёвской, 
в аренду на 36 лет на праве застройки по 10 копеек за квадратную са-
жень. Прилагает схему участка. Поскольку земля продавалась с тор-
гов, их нужно инициировать: поступили заявления с просьбой выде-
лить этот же участок от соседей Кашинцева (отдельно от чиновника, 
надсмотрщика телеграфа станции Барнаул Алтайской железной до-
роги, и от его жены). Комиссия управы осмотрела место, которое ока-
залось ровным с несколькими старыми березами. Управа всем отка-
зала, так как близко к кладбищу нельзя строиться. В феврале 1917 г. 
Кашинцев повторяет просьбу, но указывает другую причину: земля 
нужна под посадку овощей, так как время военное. Проходов и про-
ездов общего пользования нет. Управа дает согласие. По схеме, кото-
рую приложил в 1916 г. к заявлению в управу С. П. Кашинцев, видно, 
что территорию занимал Ивановский Нагорный причт (современный 
адрес: ул. Гвардейская, 4), а на севере между увалами было пустопо-
рожнее овражное место и указывается Иоанно-Предтеченский взвоз, 
который позже назвали Парковым, а потом – Выставочным взвозом.

В 1918 г. домов на ул. М. Змеёвской было примерно 111. Примерно, 
потому что были еще свободные места, которые до революции с тор-
гов (кто больше заплатит), а после революции по жеребьевке выде-
лялись желающим. Среди домовладельцев было 12 женщин, большей 
частью солдатки, вдовы. В № 14 жил Семен Прохорович Шестаков. 
Фамилия Шестаковых с разными именами встречается несколь-
ко раз по М. Змеёвской. Семьи были большие. Братья и сестры рас-
селялись, как правило, недалеко от родителей. Шестаковы и сейчас 
живут на ул. Гвардейской. Прародительницу звали Мария Павловна, 
урожденная Бледнова, мужа – Николай (добрый, хороший дядька, 
по отзывам соседей), сына – Вениамин, сноху – Лида. Внук Анатолий 
окончил политехнический институт. Он и сестра Лариса имеют се-
мьи, живут в других местах, а в доме хозяйничают правнуки.

Семен Айкишев в 1917 г. строит домик под № 90. Оценочный 
сбор по строению, называемому «изба», Айкишева – 16 руб. Дети 
Александр и Степан строят такие же небольшие избы на усадьбе ря-
дом. Семьями селились Батранины, Грохотовы и др. В доме № 100 
жил Фома Моисеевич Фальков, а в доме № 32 – Моисей Епифанович 
Фальков.

Из избирательной записки по выборам в Учредительное Собрание 
группы «Старообрядцев всех согласий Алтайской губернии» в ноябре 
1917 г. узнаем, что в список кандидатур попал Г. И. Марков, крестья-
нин сорока двух лет, старообрядец поморского согласия, проживаю-
щий по Мало-Змеевской, 26.

В доме № 55 хозяйничал Н. Е. Тюркин, в доме № 82 – Южаков 
(в 1970-е гг. в школе № 2 учились дети с такими же фамилиями).
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В документах встретились загадки. Так, в составе городской ко-
миссии по строительству и благоустройству заявлен по адресу 
ул. М. Змеёвская, 43 И. Ф. Носович (его дом по ул. Анатолия вошел 
во многие книги по истории), а налог по этому адресу предъявляется 
М. В. Куклину. Землемер Л. Г. Голубев указывает адрес: М. Змеёвская, 
54, а налог на недвижимость отписан на А. П. Канушкина. 

Всего в 1918 г. на улице было 102 пронумерованных дома. Самый 
высокий оценочный сбор у двух – 191 руб. с каждого. Три человека 
на ул. М. Змеёвской имели дома еще и на других улицах. 31 дом оце-
нен в 40 руб., 30 – меньше 26 руб.

Сделки и подтверждение факта принадлежности недвижимо-
сти в 1918 г. заверял СНБВРС (Старший нотариус Барнаульского 
Военного Революционного Суда). Участок, выделенный под застрой-
ку, могли отобрать, если он не был огорожен и не предвиделось начало 
строительства. Изымали участки за недоимки. Участок Е. Г. Кузнецова, 
который сидел в тюрьме за разбой, изъяли и передали в аренду 
А. А. Порошину. По ул. Малой Змеёвской на два дома были назначены 
опекуны. Сдача жилья квартирантам – источник дохода домохозяев. 

Приведу образец сведений о доходах. За 1918 г. С. П. Усатых 
с М. Змеёвской, 8 получил валовой доход от дома 720 руб. Расход со-
ставил 543 руб. 53 коп. Он сложился из расходов на очистку дымо-
вых труб, наливки воды в противопожарные бочки, установки зимних 
рам, очистки двух отхожих мест, помойных ям, очистки двора и пло-
щади фасада от снега и мусора. Сюда же входили расходы на убор-
ку снега с крыш и вывозку его, оплата услуг сторожа, страховка дома 
с надворными постройками, закупорка продухов43 и городской налог. 
Получилась прибыль 176 руб. 47 коп. С этой суммы оплачивался на-
лог 20%.

С приходом советской власти на ул. М. Змеёвской национали-
зировать и муниципализировать особо было нечего. Отобрали дом 
Казакова по М. Змеёвской, 38, а в 1927 г. вернули, так как муници-
пализация была произведена с нарушением разъяснений ВЦИК 
от 14 мая 1923 г.

В краевом архиве сохранились некоторые документы одноднев-
ной переписи 1895 г. Проводило перепись Общество любителей ис-
следования Алтая под председательством Альбина Николаевича 
Недзвецкого. В комиссии были окружной исправник Лучшев, го-
родской голова В. Д. Сухов, начальник Алтайского округа Болдырев. 
Были для опроса квартирная, домовая, личная, торгово-промышлен-
ная и промысловая карточки. В квартирной карточке спрашивалось, 
сколько светлых и темных комнат, из них – жилых. Служит ли кухня 
жильем, сколько в квартире окон и куда они обращены, есть ли окна, 
затянутые брюшиной. Переписчиков интересовало, какой в кварти-
ре пол (земляной, кирпичный, деревянный, крашеный). Узнавали, 
43 Продух – отверстие в цоколе, стене для естественной вентиляции.
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откуда получается вода для пищи и питья. Общество любителей ис-
следования Алтая интересовали бытовые и экономические вопросы. 

Из уцелевших подворных и поквартирных карточек Всероссийской 
переписи населения в 1917 г. можно узнать, какая была печь в доме: 
кухонная (русская, плита и др.), голландская, ванная, камины, Утеръ-
Марокъ44, банная. В некоторых домах было несколько разных пе-
чей. Отопление было центральное, печами, смешанное (мы в детстве 
знали еще такие названия печей как «контромарка» и «буржуйка»). 
Указывалось освещение – электрическое, газовое, керосиновое.

При опросе учитывались умершие, степень родства относитель-
но хозяина дома и указание сожительства. Указывалась возрастная 
группа (предельная планка – старше 60 лет), род занятий, уровень 
грамотности. По сохранившимся карточкам создается впечатле-
ние, что на Горе безграмотность – почти сто процентов, в то время 
как по Барнаулу грамотность мужчин составляла 45,8%, женщин – 
42,2%. Судя по карточкам, под одной крышей проживали родители, 
взрослые дети, снохи, внуки. Основное занятие родителей на Горе – 
чернорабочий, некоторые дети – служащие. 

В краевом архиве сохранилось только несколько нагорных карто-
чек переписи 1917 г. 

По Малой Змеёвской, 59 описана семья И. И. Макарова, у которо-
го три сына и две дочери. Отапливались они дровами. Имели две печи: 
кухонную и Утеръ-Марокъ (к слову, в 1914 г. была организована ар-
тель трубочистов). В третьей квартире по этому адресу жили 9 чело-
век (хозяин И. С. Гришин – чернорабочий, жена, 3 сына, 2 дочери, сно-
ха, бабушка), все безграмотные. В доме № 61 у хозяина Демина две 
кухонных печи и одна Утеръ-Марокъ. В 63 номере, второй квартире 
5 человек умеют читать и писать, один из семьи учится. В № 67 не-
кто Попов объявляет себя служащим, но не умеет ни читать, ни пи-
сать. Иной раз переписные листы и окладные (листы налогообложе-
ния) пофамильно разнятся. Более важные в опросных листах были 
мужчины. Они указывались первыми. У хозяек были указаны со-
жители. Густонаселенным был дом под № 69. Дом по нагорным мер-
кам большой, оценочный сбор – 152 руб. Хозяйкой указана Кашина. 
При Кашиной указан Н. В. Востриков и М. М. Кашин, который опла-
чивал налог. Михаил Михайлович Кашин – мещанин, ставший со-
стоятельным человеком, дарящий дома городу для приютов. не одно 
ли и то же лицо? Для переписчиков, хорошо знавших видных людей, 
было само собой разумеющимся подробно не описывать этих персон. 
Второй квартирохозяин в этом доме – Никифор Захарович Федоров. 

44 Печь Утеръ-Марокъ, словарное написание утермарка – разновидность голландской 
печки. Изобрел ее российский архитектор немецкого происхождения Иоганн Утермарк 
в 1820 г. Эта кирпичная печь в форме вертикального цилиндра (столба), снаружи заклю-
ченная в металлический футляр, была популярна до середины 20-го в. Она была дешевле 
и легче, но имела некоторые недостатки в сравнении с голландкой.
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У него 4 сына, 2 внука, жена, 3 дочери, сноха. Три человека в этой се-
мье – чернорабочие.

Хозяйка дома, имеющего современный номер 35, была заму-
жем за Илларионом Красновым. Овдовев, Мария вышла с четырьмя 
детьми (два сына и две дочери) замуж за своего работника Василия 
Петрова – то ли цыгана, то ли молдованина, говорили в родне, и ро-
дила еще двух дочерей, Елену и Веру. Братья Красновы были бревно-
возами. Иной раз соседи жаловались на то, что они поднимают пыль 
на дорогах волочащимися за ними крючьями, веревками и стяжка-
ми. Работа была не из легких. И сила требовалась соответствующая. 
С Первой мировой войны один из братьев вернулся больным, по-
пав под газовую атаку. Однажды он ушел куда-то в лес, и больше его 
не видели. Про второго брата в семье говорить уклонялись.

Зять у Петровых, Н. П. Бледных, 1907 года рождения, был крепы-
шом, прозвище имел соответствующее – «Коля-боб». Его отец, ког-
да решил построить новый дом, нажатием плеча развалил старый. 
Видимо, старый дом был не из крепких. Коля мог один нагрузить ма-
шину угля, выкопать могилу и т. д. Под старость сетовал: «Куда что де-
лось?». 

Интересна история любви Николая. Познакомились они с краса-
вицей Ленушкой (так звал жену до самой ее смерти). Полюбили друг 
друга. Ленушка была моложе, с 1910 г., но боевей. Николай жил по-
беднее, имел 7 сестер, все старше его. Мать Ленушки ни за что не хо-
тела такую родню. Ленушка подговорила свою младшую сестру Веру 
сказать Николаю, что она согласна выйти за него «убегом». Он силь-
но переживал за ее репутацию, но любовь победила. Ленушка сбе-
жала из родительского дома. Повенчались они в Петропавловской 
церкви, пришли жить к родителям Николая. Через год пошли «ви-
ниться» к матери с доказательством невинности Ленушки до венча-
ния. Овдовевшая мать не только простила, но и забрала дочь с зятем 
к себе в дом. Первый сын Елены Васильевны умер ребенком от ту-
беркулеза костей. Супруги долго ждали появления второго ребенка. 
Ленушка даже предлагала взять приемыша. Николай не соглашался: 
«Бог даст своего». 

Второй сын, Сергей, появился в 1946 г. Семья была трудолюби-
вой. Сергей помнит, как ему, пяти-шестилетнему, в шутку разреша-
ли, как он называл, «лачИть» кожу. Родители занимались шитьем 
модных и престижных по тем временам «кожанов» (пальто из кожи). 
Гордились, что кожа у них «хлебной» выделки. Для того чтобы верх-
няя часть кожи стала более гладкой и блестящей, ее «лощили». Из всех 
ремесленных секретов Сергей запомнил процесс лощения. На цилин-
дрическую деревяшку клали кожу и катали по ней скалку с выем-
кой, соответствующей 0,5 части цилиндра. Время было послевоенное, 
как-то надо было выживать. Как и все в те времена, кустарничеством 
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занимались тайком. В кухне за печкой был тайник. Несколько досок 
пола можно было поднять и спрятать сырье и изделие.

Николая Павловича сильно интересовала техника. Вопреки воле 
своего отца, который считал, что надежнее коня ничего нет, Николай 
выучился на шофера. Когда Сергей пошел в школу, Николай Павлович 
уже был водителем автобуса. Мать Сергея работала в магазине, пока 
отец не увидел сына с ключом на шее далеко от дома на чужой за-
валинке. В этот же день Елена Васильевна по приказу мужа уволи-
лась с работы и занялась воспитанием ребенка. Со временем Николай 
Павлович стал работать водителем А. В. Георгиева* – первого секре-
таря Алтайского крайкома КПСС. Николай Павлович был делегатом 
союзного съезда работников автотранспорта и промышленности.

Вернемся в старые времена. Улица была второй на Горе по числу 
жителей, занимающихся извозом. По ул. М. Змеёвской, 25 по нало-
говым документам 1917 г. было три легковых извозчика, один из них, 
Трифон Устинович Свиридов, был старостой 7-й партии извозчиков.

В 1937 г. горфо изъял по М. Змеёвской три дома за неуплату нало-
гов в 1933-1936 гг. и передал в муниципализированный фонд.

В 1950-х гг. посчитали, что улица слишком широкая, и разре-
шили строить, начиная от пер. Пожарного и до конца по центру 
ул. Гвардейской, небольшие дома почти без земельного участка, близ-
ко друг к другу. Кроме того, по четной стороне урезали участки у име-
ющихся домов, сделали проходы к домам, которые разрешили строить 
между улицами Гвардейской и Аванесова. Ул. Гвардейскую изуродо-
вали. Появились проблемы с чисткой снега, с проездом машин, с про-
тивопожарными разрывами. 

В годы советской власти на ул. М. Змеёвской, 4 находился детский 
дом № 6. В архиве есть распоряжение, датируемое мартом 1937 г., за-
ведующей трахомным детским домом приобрести пожарную лестницу 
и три химических огнетушителя. Детский дом был на хорошем счету. 
Директором была Елена Сергеевна Попова – мать известного диктора 
алтайского телевидения Сергея Маркова. Вспоминают, что она хоро-
шо пела. В детдоме № 6 размещались избирательные комиссии.

Некоторые факты, связанные с избирательным правом прошлых 
лет. По Положению 1870 г. избирателями могли быть только мужчи-
ны старше 25 лет, имеющие недвижимость, оцененную в триста ру-
блей. Такие деньги барнаульский чиновник мог заработать пример-
но за три месяца. Женщины могли голосовать через доверенных лиц. 
В Барнауле первая дума появилась после того, как Кабинет выделил 
городу землю. В думе были купцы, дворяне, чиновники, мало мещан, 
священников, интеллигентов. Из 1370 человек, имеющих право го-
лосовать, по выборам в первую думу проголосовали лишь 91 человек 
и 72 из них стали гласными думы. 

В августе 1917 г. в списке Братства православных церквей 
г. Барнаула из 15 кандидатов в Барнаульскую городскую думу два 
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человека были с М. Змеёвской: с № 1 – С. К. Медников – торгую-
щий и из № 24 – Александр Филаретович Брагин – служащий куп-
ца Второва. В ноябре 1917 г. в избирательной записке по выборам 
в Учредительное Собрание от группы «Старообрядцев всех согла-
сий» был предложен Г. И. Марков 42-х лет, крестьянин, старообря-
дец поморского согласия, проживавший по М. Змеёвской, 26, види-
мо, на квартире, так как налог на недвижимость платила солдатка 
Афимья Жерноклеева.

С приходом советской власти многих лишили права избирать, а на-
род хотел участвовать в выборах. Может быть, боялся не участвовать? 
Лишали избирательного права бывших белых офицеров, священнос-
лужителей, предпринимателей, административно-ссыльных в про-
шлом, торговцев, членов семей, находящихся на их иждивении. В те 
годы во властные органы поступали заявления от граждан с просьба-
ми восстановить их в избирательных правах. Ходатайства удовлет-
ворялись редко. Так, И. Ф. Воронько восстановлен в избирательном 
праве, так как не является служителем религиозного культа, а состо-
ит рядовым членом общества. М. И. Дедёкина в 1927 г. лишили права 
голосовать как бывшего белого офицера, восстановили, когда доказал, 
что служил и в Красной армии. 

В 1952 г. избирательные участки максимально приближены к жите-
лям. Так, на улицах Мамонтова, Большой и Малой Олонских участки 
размещались в десяти зданиях. Агитаторы отслеживали, как граждане 
проголосовали, приходили домой с уговорами – исполнить свой граж-
данский долг. Были на участках концерты, работали буфеты, на тер-
ритории звучала музыка. В состав избирательной комиссии долж-
ны были входить, предпочтительно, представители рабочего класса. 
Председатель комиссии должен был быть членом коммунистической 
партии. В 1952 г. в комиссии были работники бань № 5 и 4, крайболь-
ницы, пристани и т. д.

Но вернемся к детскому дому. В 1970-х гг, когда в помещении 
была обычная краевая детская глазная больница, жители называли 
ее «трахомной». Одна из мам вспоминает, что дети спали на кроват-
ках, а мамы, которым разрешили остаться, – где придется. Мамам вы-
давали матрац, который вечером они раскладывали под кроваткой 
или в тесных проходах. С ноября 1985 г. 3 года в 2-этажном здании 
на ул. Гвардейской, 4 размещалось сто (!) коек для детей, проходивших 
лечение в противотуберкулезном санатории. На территории больни-
цы были прачечная, другие службы. Дети часто гуляли на ВДНХ. 
Позже больницу перевели в пыльный центр. Здание несколько лет пу-
стовало. Сейчас здесь коммерческая фирма.

Ради выставки снесли не только кладбище, но и переулок без име-
ни перед ним. Старожилы помнят только, что оттуда ходили в шко-
лу 3 мальчика примерно 1942 года рождения. Они ходили на занятия 
с тряпочными сумками на веревках через плечо. Мы, дети военных 
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и послевоенных лет, живущие на Горе и под Горой, были примерно 
одинаково бедны. А эти были еще беднее нас. Скорее всего, это были 
дети тех, кто не пришел с фронта. 

Часть Малой Змеёвской, теперь Гвардейской улицы от пер. 
Пожарного до выставки была тихой, тупиковой. Дома были деревян-
ные, старожилы по углам домов отличали, какой дом рублен «в чашу» 
(бревна по углам выступают), а какой – «в лапу», т. е. какой теплее. 
Фасады не прятались за заборами. Соседи по улице были люди до-
стойные. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. наш фонд соцзащиты по-
здравлял с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, 
живших по ул. Гвардейской в первом от выставки квартале. Память 
не сохранила их имена полностью, потому, что они были для нас дядя 
Саша, тетя Зина. Эти ветераны – Александр Перелыгин, пехотинец, 
награжденный орденом Красной Звезды, медицинские работники 
Зинаида Владимировна Шестакова, Галина Николаевна Ковалева. 
Муж Галины Николаевны работал начальником управления по бла-
гоустройству города, в «Зелентресте».

«В 1960-е годы дядьки на коленках по пер. Пожарному 
и ул. Гвардейской на дорогу укладывали большие камни, забива-
ли молотком и засыпали песком. Поверх булыжников положили ас-
фальт», – вспоминают старожилы. Когда-то и мы, и соседи гуляли, 
не опасаясь, с детьми прямо по проезжей части улицы (тротуаров 
не было никогда), по дороге мы ходили на ВДНХ. Мы проходили 
мимо дома под № 34, который за деревянную резьбу значится памят-
ником регионального значения. В этом доме жил суровый дед-кержак 
с окладистой бородой, помнится, по фамилии Челышев. К нему на мо-
ления приходили старушки. Внук его Василий плотничал. Сейчас хо-
зяева сменились. 

Гуляли мы и в противоположную сторону, до переулка 
им. Малюкова. До 1927 г. он назывался Предтеченским, так как был 
рядом с нагорной Иоанно-Предтеченской церковью. В архивном доку-
менте есть запись о том, что для подтверждения факта собственности 
на недвижимость нотариус пригласил в свидетели М. М. Колтакова, 
проживавшего в 1916 г. на Предтеченском переулке.

Николай Дмитриевич Малюков приехал в Барнаул из Петрограда. 
В 1914–1918 гг. он – прапорщик 24-го Сибирского запасного полка. 
В 1917 г. – комиссар по городской милиции в составе местного ор-
гана Временного правительства. Его расстреляли белые и чехослова-
ки – за жестокость к арестованным белым подпольщикам, несмотря 
на то что Малюков в газете «Голос труда» опровергал эти обвинения 
в свой адрес. 

На пересечении нынешних улиц Малюкова и Гвардейской жил 
в начале ХХ в. Михаил Федорович Широков – известный кузнец. 
У него был сын Валентин 1930 г.р., который подростком уехал в Ригу 
в мореходное училище. Ходил он потом на торговых судах главным 
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механиком. Жена его Тамара – тоже из Барнаула. У Тамары в руках 
все спорилось. Содержала в порядке большой дом, великолепный 
сад. Ухаживала за своей матерью и свекровью. Работала бухгалтером. 
Как только узнавала, что судно мужа прибудет в какой-либо совет-
ский порт, сразу вылетала туда. Валентин сердился, когда она говори-
ла про него «плавал». Жена моряка должна знать, что плавают на бар-
жах. Много стран видел Валентин Михайлович Широков. За работу 
награжден орденом Ленина. Тоскует по Родине. Приезжал проведать 
родные места в конце 1970-х. Вернуться уже не получается. Два сына 
и внук родились в Риге. Один сын живет с родителями, второй – уехал 
к жене в Канаду. Две заграничные внучки почти не говорят по-русски.

Южнее болотистого места на пересечении ул. Гвардейской с пер. 
Малюкова построили продуктовый минимаркет. Стоит заглянуть 
в здание по адресу: пер. Малюкова, 9. Этот дом занесен в региональ-
ный реестр охраняемых домов из-за деревянной резьбы.

В начале ХХ в. на Горе было около 7 озерков. В 1907 г. по заяв-
лению жителей нагорной части города очищали озеро по ул. Мало-
Змеевской в конце ул. Набережной. Учитывая противопожарную 
безопасность, то, что жители не будут с горы по глиняной тропинке 
ходить на Обь с коромыслом за водой, Барнаульская дума выделила 
100 руб., чтобы убрать чернозем со дна впадины – чтобы не пересыха-
ло озерко. 

В 2012 г. на ул. Гвардейскую пришел газ. В 2014 г. на Горе 1465 хозя-
ев газифицировали дома. Столько домовладельцев избавилось от еже-
дневной топки печей. Некоторые по социальным показаниям полу-
чили от государства помощь на газификацию. не все домовладельцы 
смогли найти средства для проведения газа в дом. 

На Гвардейской, 153 находится дом, в котором жил в 1925–1933, 
1939–1956 гг. исследователь Алтая, известный ученый, ботаник, ос-
нователь детского туризма В. И. Верещагин (1871–1956). Виктор 
Иванович был сыном священника. Занимался научной, педагогиче-
ской, культурно-просветительской работой. В Барнаульском краевед-
ческом музее он создал ботанический отдел. Принимал деятельное 
участие в работе Российского географического общества. Он совер-
шил 17 научных длительных отдаленных экспедиций, во время кото-
рых собрал обширные, ценные коллекции. В них было 50 ранее не-
известных на Алтае видов растений и 5 – новых для науки. В 1933 г. 
арестован по ложному обвинению в антисоветской агитации. После 
пяти лет ссылки снова вернулся в Барнаул. К 2000-м гг. было опубли-
ковано более сорока работ Виктора Ивановича, более десятка ждут 
своей очереди. В 1947 г. В. И. Верещагину была присвоена степень 
кандидата биологических наук и звание доцента. 

Именем Верещагина названо семь видов растений и два новых 
вида насекомых. В Барнауле есть улица имени В. И. Верещагина. 
В музее «Мир времени» хранится настольная лампа В. И. Верещагина 
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«Фонтан» с розовым абажуром и чернильница. Чернильница устро-
ена по принципу сообщающихся сосудов: большого – для чернил 
и маленького – для обмакивания пера. Стеклянная каплевидная кры-
шечка позволяет открывать не два, а один маленький сосуд. К слову: 
в 1950-е гг. чернильницы-непроливашки все школьники носили в ме-
шочках, привязанных к портфелям. Когда, уже в старших классах, 
нам рассказали, что есть ручки-«самописки», которые не надо макать 
в чернильницу, мы с недоверием выслушали эту информацию.

Дочь В. И. Верещагина Ирина Викторовна – ученый-цветовод, 
кандидат сельскохозяйственных наук (1959–2008). О ней – рас-
сказ в тексте про Змеиногорский тракт, так как она работала в НИИ 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Здесь повторю слова 
А. Ф. Деринга: «Ирина Викторовна Верещагина – сама по себе уже 
легенда Барнаула». После смерти отца Ирина Викторовна подарила 
домик на ул. Гвардейской квартиранту.

В одном из домов в конце ул. Гвардейской жил Василий Подколзин. 
Его сын Виктор умер в 1982 г. от ожогов, полученных на войне 
в Афганистане. 

Улицу Гвардейскую пересекают несколько переулков. 
Предпоследний – пер. Карева. Ранее в этом районе были кирпич-
ный завод и сушильные сараи. Стоит упомянуть о наших современ-
никах, живущих в этих местах. Ужакин Сергей Федорович – крае-
вед, преподаватель иностранных языков, его сын Антон – ученый, 
исследователь. Их книги «Город на песках», «Барнаул неформаль-
ный» произвели фурор в 2013 г. в Барнауле. В 2017 г. Антон выступил 
автором книги «Большой Алтай», Сергей Федорович был дизайне-
ром-оформителем этой книги. По пер. Карева, как правило, повернув 
с ул. Гвардейской направо, выезжают на ул. Аванесова с целью следо-
вать на Змеиногорский тракт.

Улица Тачалова
В схеме однодневной переписи 1895 г. указана ул. Набережная 

на Горе. Улица называлась по-разному: Набережная Оби на Горе – 
Старая Береговая – Береговая – Тачалова. Со словом «набережная» 
возникают картины Петербурга: гранитные ступени к реке, тротуар 
вдоль реки, парапеты, бульвары. Набережная Оби на Горе не имела 
никаких гранитных красот. Надо заметить, что в центральной части 
была своя ул. Набережная Оби, поэтому у нашей добавлялись слова 
«на Горе».

В 1939 г. ул. Старая Береговая и школа № 27 получили имя 
И. И. Тачалова в связи с 10-летием со дня смерти писателя. Позже 
по просьбе коллектива школе было присвоено имя Героя Советского 
Союза В. Е. Смирнова. И. И. Тачалов родился в 1879 г. в небольшом 
селе под Барнаулом. Отец имел дело: вся семья изготавливала па-
пиросные гильзы. Ваня работал с трех лет, несмотря на то что был 
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болезненным ребенком. В 18 лет играл на скрипке и цимбалах в ка-
баках и притонах. Тогда же начал сочинять. Он не состоял ни в одной 
из партий, но посещал собрания социал-демократов. Наиболее извест-
ные произведения Тачалова, одобренные М. Горьким, – это «Дурацкая 
карусель» и «Мрачная повесть». Умер, изгнанный из Барнаула, 
в Самаре в 1929 г.

Приобское плато (наша Гора) высотой в среднем 50-80 метров. 
Берег Оби на Горе давно осваивался людьми. В 1862 г. отставной ма-
стеровой Павел Вяткин устроил в нагорном предместье Барнаула 
на берегу Оби колокольный завод. Длина его была 5 сажень, по по-
перечнику – две сажени. Выливалось на заводе до 30 колоколов ве-
сом от пуда до 25 пудов. Чтобы представить, как выглядел такой за-
вод, следует посмотреть фильм «Андрей Рублев» Тарковского. 
В нем показано, как сооружалось такое производство. Мастер ис-
кал нужный, из особой глины участок, потом вырывали в горе кот-
лован, сооружали форму для заливки металла. Процесс трудоемкий, 
непредсказуемый по результату. В случае удачи итог ручной работы – 
разновеликие и разноголосые колокола. Праздничные, полиелейные, 
повседневные, зазвонные, подголоски малые. Звон колоколов ука-
зывал дорогу путникам в ненастье, оповещал об опасности (пожаре 
и пр.), приветствовал победные войска и т. д. Полагаю, что колоколь-
ный завод П. Вяткина был на Старо-Береговой улице (современной 
ул. Тачалова).

До революции в городе было много кузниц. Один пример. 
В 1900 г. мещанин И. Н. Банных арендовал за 10 руб. в год на Горе 
на Набережной улице место под кузницу. До 1918 г. он становится 
владельцем еще нескольких кузниц. Ниже его места в 1901 г. постро-
ил кузнецу Егор Попов, после кончины которого в 1905 г. аренда пере-
шла к Фоме Фалькову. Он стал платить, как и Попов, налог по 5 руб. 
Управе это показалось мало. Фальков, оправдываясь, ссылался 
на оплату за участки арендаторами в Ивановском Логу. Кроме того, 
напомнил, что ему обещали, что рядом кузниц не будет. Управа на за-
явление Фалькова отреагировала – повысила арендную плату другим 
кузнецам. В налоговых документах 1918 г. из 48 домов у шести значат-
ся наследники умерших хозяев. В 1916 г. по дому № 33 умершего бар-
наульского мещанина М. А. Заикина опекуном был Ф. Т. Конышев. 
Его дом – соседний, под номером 30, и Федор Тимофеевич еще стро-
ится на ул. Бельгийской (Денисова).

Женщин-владелиц, скорее всего, солдаток или вдов, в 1918 г. было 
на Набережной Оби на Горе больше, чем на других улицах, –14 человек.

Стоимость домов невелика. Высокая оценка для этой улицы у трех 
домов: оценочный сбор в 122, в 229 и в 300 руб. О качестве строений 
можно судить, сравнив с домом Локоткова на Набережной Барнаулки 
с оценочным сбором в 1691 руб. 
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В архивных документах встретилась запись: «По Набережной Оби 
на горе нумерация ведется не так правильно», поэтому не следует ис-
кать полного соответствия современным номерам.

В четырех сохранившихся переписных карточках 1917 г. описаны 
дома под номерами 60, 61, 66 и 68. Из них два домохозяина – чернора-
бочие, один (из десяти городских) – водовоз. Налог в 1919 г. оплатил, 
но почему-то не работал. На улице живут и строят дома извозчики. 
Их в 1918 г. в налоговых документах 12 человек, владеющих 16-ю эки-
пажами. С. В. Мамонтов имел 2 ломовых экипажа, М. А. Жидков – 
2 легко-ломовых. Братья Гадаловы имели три экипажа: два – Евгений 
и один – Лазарь. Васса Викторовна Курышина платит налог за лег-
ковой извоз. Чем занимались остальные жители – по документам не-
известно. Но В. К. Чиликин, описывая 1920-е гг., уверяет, что были 
на Старой Береговой гончар, пимокат, плотник, мелкий торговец, 
проходили по улице стекольщик, лудильщик, точильщик, т. е. «народ 
мастеровитый, смышленый». Кроме этого, В. Чиликин рассказывает, 
что на улице жил Гуляев-Сусанин, «…который завел белых карателей 
в какое-то болото под Бобровкой (эти места я знаю неплохо, но что-то 
не встречал там болот). За этот подвиг он был вызван в Москву, к са-
мому Калинину, награжден шашкой, обвитой золотистым галуном, 
еще чем-то и пожарной каской – так московские пожарные вырази-
ли ему свое уважение». «Тихо, спокойно и домовито жила моя улица 
Старо-Береговая», – пишет В. Чиликин.

На ул. Тачалова, 18, на пересечении с пер. Пожарным – там, где 
сейчас гаражи, в 1930-х гг. находилось общежитие ФАШ (фельдшер-
ско-акушерской школы, открытой в 1930 г. на втором этаже Красного 
магазина). В 1950-е гг. оно занимало первое место в конкурсе на луч-
шее санитарное состояние среди общежитий. Александра Степановна 
Власова, отличник здравоохранения, вспоминала, что на занятия 
с Горы они ходили пешком. Фельдшерская школа была преобразо-
вана в медучилище. Там когда-то преподавал Б. В. Перминов. Борис 
Васильевич – одинокий общительный чудаковатый старец – жил 
на ул. Тачалова. Зимой ходил в полушубке, под которым виден был го-
лый торс. Летом по огороду, «общаясь с природой», ходил нагим, пока 
соседка не попросила общаться с природой в одежде. Мое знакомство 
с ним состоялось на прогулке с дочкой в детской коляске. Он оста-
новился и спросил, заглянув на ребенка: «Это особь какого пола?». 
Из дальнейшей беседы стало ясно, что Борис Васильевич – философ. 
Он очень любил животных. Всю свою пенсию тратил на питание без-
домных собак. На мой вопрос, почему он сегодня не очень хорошо вы-
глядит, Борис Васильевич мог ответить: «Тузик занял кровать, мне 
пришлось спать на полу». 

Некоторые фамилии, встречаемые в архивных документах, но-
сят современные жители Горы. В № 4 на ул. Береговой с 1910 г. жил 
Василий Егорович Перминов, в № 13 – П. К. Заковряжин, в № 27 был 
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Ипат Тихонович Бабушкин. В 1970-е гг. жили Б. В. Перминов и его пле-
мянник, в школе № 2 был ученик Заковряжин, живший в этих местах, 
Бабушкины живут рядом с улицей Тачалова, на пер. Пожарном и т. д.

В 1970-е гг. мне знакомы были соседи – учителя, экономисты, тор-
говые работники, врачи, жившие на этой улице. Кто-то из них полу-
чил квартиру, кто-то умер. Сейчас, в 2000-е гг., на улице поселились 
молодые незнакомые люди.

Бурных исторических событий на ул. Тачалова не происходило. 
В 1937 г. за неуплату налогов горфо изъял и передал коммунальному 
отделу для зачисления в муниципализированный фонд по Береговой 
пять домов. В 1949 г. по адресу: ул. Тачалова, 26 отвели 436 кв. м 
Барнаульскому техническому участку для строительства жилого бре-
венчатого дома. 

В 1960-х гг. несколько семей с ул. Тачалова получили кварти-
ры, так как дома попали под снос из-за опасности обрушения берега. 
Несколько лет после сноса бывшие домовладельцы ходили работать 
летом на огород родного дома, превратив участок в дачу. Один из по-
следних оползней произошел в апреле 2011 г. в районе домов № 69, 67, 
57. Трещина в земле прошла от ул. Присягина по ул. Тачалова. По ре-
шению краевой власти были установлены шлагбаумы, ограничиваю-
щие к береговым склонам доступ на несанкционированные свалки.

В начале ул. Тачалова в 2000-е гг. частные лица содержали некото-
рое время дом временного пребывания освободившихся заключенных.

По адресам нынешних жилых домов зарегистрировано много пред-
приятий. Адрес регистрации и адрес фактического нахождения пред-
приятия на Горе редко когда совпадают. Люди стремятся не только 
выжить, но и жить лучше.

Улицы Парковая, Южная, Пенаты
Улица имени М. В. Ломоносова – ученого-естествоиспытателя 

мирового значения, поэта, художника, историка – появилась в пла-
нах города в 1924 г. Переулок Ломоносовский в районе Троицкого 
проспекта (ул. Аванесова) упирался в магометанское кладбище, 
а оно на дореволюционных картах указано на месте перед нынеш-
ним телецентром. В этом микрорайоне Горы от пр. Чарышского 
до пер. Кауфмана протянулась ул. Южная. Народное название ме-
стечка недалеко от ул. Южной, пер. Ломоносова и бывшего дома быта 
на ул. Аванесова – «Копай». Объясняют это название тем, что в этом 
месте брали глину, «копали», был глиняный карьер. не исключаю 
правдоподобности, так как это район дореволюционных кирпичных 
сараев – производств по изготовлению кирпича.

С ул. Южной связано имя художника Николая Павловича Боцмана. 
Он родился в 1958 г. Жил недалеко от пересечения с пер. Ломоносова. 
Окончил Барнаульскую художественную школу. После окончания 
в 1977 г. Ярославского художественного училища вернулся в Барнаул 
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и три года преподавал в детской художественной школе № 1. Потом 
поступил в Омский пединститут на художественно-графический 
факультет. Окончив его в 1985 г., уехал на родину жены в Тобольск, 
где живет и работает в детской школе искусств. Н. П. Боцман – член 
Союза художников России. Некоторые его работы посвящены Горе. 

Парковой назвали улицу потому, что в 1950-е гг. в начале улицы 
около детского костно-туберкулезного санатория был парк (скорее 
всего, зеленый участок).

Около ул. Парковой на ул. Поселковой рядом с домами № 23, 27, 
29, 31 и 33 по оползням в Обь учеными-археологами были обнаруже-
ны обломки предметов разных древнейших периодов.

Чтобы прогуляться по Парковой, надо от современной ул. Аванесова 
спуститься в низинку, проходя мимо грязных заборов, так как рядом – 
автомобильная дорога, а тротуара на улицах Ломоносова и Парковой 
нет. Выйдя из низинки по ул. Ломоносова, попадаешь на неплохо ас-
фальтированную ул. Парковую. 

Глядя на дома на Парковой, не подумаешь, что когда-то это была 
окраина. Жители этой части Горы в начале ХХ в. так же занима-
лись извозом. Выделяется семья Опариных, зарегистрированная 
в № 66. У Тимофея Николаевича и сына Ильи было по четыре ломо-
вых экипажа. Извозчиками были Дементий Матвеевич Кайгородов, 
К. З. Морозов, Г. Е. Шабалин, Парфен Павлович Зайцев. М. И. Оглоблин 
имел два экипажа. О других жителях сведений не нашла.

В 1959 г. был подписан акт приемки двух одноэтажных деревянных 
рубленых корпусов по ул. Парковой для костно-туберкулезного дет-
ского санатория. Они были по правой стороне в начале улицы за жи-
лыми домами. Позднее в этих корпусах до 1980-х гг. детей принимало 
отделение диспансера (стационара) противотуберкулезной больни-
цы. Это отделение диспансера влилось в краевой детский противоту-
беркулезный санаторий, ныне расположенный на 6-й Нагорной, 17.

В районе ул. Парковой на ул. Обская, 25 размещался детский дом 
№ 4. В 1960 г. ему отвели участок для проезда по ул. Парковой, от-
резав от участка плодово-ягодной станции. Последние слова вы-
зывают некоторое недоумение, так как ныне территориально ин-
ститут им. М. А. Лисавенко, т. е. бывшая плодово-ягодная станция, 
и ул. Обская, 25 далеко друг от друга. В этом же 1960-м г. из-за угрозы 
обвала берега реки Оби детский дом перевели в другое место (в про-
токоле не указано, куда) с переносом здания.

На ул. Парковой строилось ведомственное жилье. В 1959 г. санато-
рию «Барнаульскому» разрешили заселение одноэтажного одноквар-
тирного жилого дома по Парковой, 26. В 1960-м г. швейной фабрике 
№ 3 разрешили заселение двухэтажного 8-квартирного жилого дома 
по Парковой, 48-б. 

В 1967 г. на ул. Поселковой, которая рядом с Парковой, хлебторг 
должен был открыть магазин на два рабочих места. Заканчивалась 
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ул. Парковая въездными воротами в санаторий «Барнаульский» и ов-
рагом с озерком, из которого местные жители брали воду для полива 
огородов. От этого места в 1950-1970-е гг. была дорога к телецентру. 
На горочке вдоль дороги стояли дома барачного типа. Недалеко от до-
мов был ряд деревянных «сараек», по одной – на каждую квартиру. 
Сейчас нет ни той дороги, ни бараков.

В 1975 г. старообрядцам-поморцам горисполком отказался продать 
«дом 9х9 метров в районе Барнаульского санатория рядом с пионер-
ским лагерем школы-интерната для дефективных45 детей». 

Детского дома, пионерского лагеря школы-интерната, детского 
костно-туберкулезного санатория и парка на этой улице давно нет. 
В 1980-1990-е гг. на улицах Парковой и Пенаты началось активное 
строительство коттеджей. Хозяевами, как правило, были участники 
Великой Отечественной войны, имеющие льготу 50% при оплате ком-
мунальных платежей. Теплом их снабжал санаторий «Барнаульский». 
Ветераны добросовестно платили свои 50% за тепло, а остальные 
50% из-за отсутствия финансирования санаторию не платил никто. 
Начались отключения тепла, протесты с двух сторон. В. Н. Баварин 
почтительно относился к ветеранам, тем более что сам рос без отца, 
не вернувшегося с фронта Великой Отечественной войны. Была пред-
усмотрена муниципальная субсидия нанимателям или собственникам 
жилья на расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, если та-
риф за услугу превышает предельный размер платы, установленный 
Барнаульской городской думой. В 1990-х гг. четырнадцать водо- и те-
плоснабжающих организаций города выставляли счета по более высо-
кому тарифу. Ныне, как и в прошлые годы, также есть право на субси-
дию по оплате за теплоснабжение.

На Парковой, 34 торгует продуктовый магазин сети «ЛюМар». 
Назван он в честь дочери и матери, которых зовут Любовь и Мария. 
Основатель трудовой династии – Мария Кирилловна Макарова, ко-
торой в 2015 г. исполнилось 85 лет. После окончания Барнаульского 
техникума советской торговли Мария Кирилловна проработала в тор-
говле более 42 лет. Дочь, Любовь Васильевна Горяева, в 1985 г. закон-
чила Всесоюзный финансово-экономический институт. Имеет опыт 
работы товароведом в Горпромторге, директором магазина, директо-
ром вагона-ресторана. За более чем 45-летнюю работу имеет много на-
град: Почетные грамоты, благодарственные письма, юбилейный знак 
«За вклад в развитие города Барнаула». На предприятии работают две 
внучки Марии Кирилловны. Они закончили Барнаульский коопера-
тивный техникум. Одна из них, Марина Сергеевна Горяева, занимает-
ся торговлей более двадцати лет. В двух социальных магазинах пред-
приятия «ЛюМар», второй – на Змеиногорском тракте, 110, работают 
14 человек. Нуждающиеся граждане имеют 10% скидку на основные 

45 «Морально-дефективные» дети – в 1920-1930 гг. так назывались в официальных доку-
ментах дети-сироты, неуспевающие ученики, дети, страдающие эпилепсией.
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товары. Фотография коллектива магазина занесена на районную 
Доску почета. Династию Макаровых–Горяевых чествовали на празд-
нике труда в 2015 г.

Ученые предостерегают, что в районе ул. Поселковой, санатория 
«Барнаульского» из-за перенасыщенности грунтовыми водами может 
сформироваться мощнейший оползень. Однако строительство част-
ных домов, в в том числе – многоэтажных, активно ведется. В этом 
микрорайоне недалеко от телецентра вскоре появятся «только вось-
миэтажные», как уверяет застройщик, дома. В них будет 232 кварти-
ры. Готова ли Гора своей инфраструктурой к большому заселению?

На ул. Парковой, 7 расположилась с 1938 г. краевая станция юных 
натуралистов. Современное название учреждения – Алтайский крае-
вой детский экологический центр. Директор центра – заслуженный 
учитель Российской Федерации И. Н. Марискин. В 1985 г. он окон-
чил Горно-Алтайский государственный педагогический университет 
по специальности биология и химия. В 2013 г. Игорю Николаевичу 
присвоено звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».

Центр занимается информационно-методической и массовой рабо-
той по экологической тематике. Дополнительное образование, в в том 
числе в дистанционной форме, получают более 1600 детей. Они раз-
водят декоративных аквариумных рыбок, калифорнийских червей 
(биогумус), пиявок, ухаживают за животными, выращивают комнат-
ные и плодово-ягодные растения. Летом центр проводит практикумы 
по эколого- биологическим и сельскохозяйственным направлениям, 
профильные смены, различные фестивали, экскурсии, конкурсы и пр. 
Есть два подшефных детских сада. Активно занимаются в центре дети 
из школы № 48 и 2-ого лицея. 

В центре трудится увлеченный коллектив. Педагог Ольга 
Нехорошкова одержала победу в 2018 г. в заочном этапе конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям». Она успешно представляла регион 
на всероссийском конкурсе. 

Более 60 видов растений собрано в центре. Интересен мини-зоо-
парк. Имеющиеся в питомнике центра породы голубей «Алтайский 
шалевый» и «Монах» – достояние Алтайского края. За работу краевой 
очно-заочной агроэкологической школы осенью 2016 г. центр полу-
чил бронзовую медаль на Всероссийском конкурсе «Юннат». С 2015 г. 
центр совместно с Алтайским государственным аграрным универси-
тетом внедряет новую образовательную программу «Агроэкология 
и основы ведения сельского хозяйства».

Вернемся в конец ХIХ в. Одна из нагорных заимок принадлежа-
ла Д. И. Звереву, заведовавшему в 1890-е гг. статистическим бюро 
Алтайского округа. Дмитрий Иванович, выходец из крестьян, – 
ученый-статистик, исследователь Алтая. Без оплаты заведовал 
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Барнаульской метеостанцией (магнитной обсерваторией). На заимке 
Зверева новинкой для города были местные арбузы, помидоры, спар-
жа, баклажаны. Первый в городе скворечник сделал так же Дмитрий 
Иванович. Для забавы своего сына Максима он сформировал кро-
ну одного из деревьев так, чтобы сделать на ней площадку и бесед-
ку. Дерево стало радовать и ребенка, и знаменитых гостей. Максим 
Дмитриевич Зверев – писатель-натуралист, крупный ученый-зо-
олог. Автор 109 научных работ, около 900 рассказов и 9 повестей. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», другими наградами. Когда на участке заимки Зверева распо-
ложился санаторий, редко кто из посетителей не взбирался по лестни-
це на площадку необычного дерева. Сейчас на состарившемся дереве 
расположилась «Пантера», выполненная С. Г. Мозговым. 

На старых картах-планах города на месте нынешнего санатория – 
надпись: «Дом отдыха». Санаторий был открыт 1 октября 1945 г. 
на базе госпиталя. По ул. Парковой, 21-а находятся его северные воро-
та. Территория санатория – 23 га. На первых порах было два деревян-
ных спальных корпуса, построенных в 1922 г. с 6-8-местными пала-
тами. В отдельном корпусе – клуб, столовая, водо- и грязелечебница. 

С 1987 г. здравница служит учебной базой кафедры курортоло-
гии и физиотерапии факультета усовершенствования врачей АГМУ. 
В 1997 г. 50 предприятий города эксплуатировали 150 скважин арте-
зианского водоснабжения. Среди них был санаторий «Барнаульский», 
на территории которого находилась насосная, чтобы качать артезиан-
скую воду для нужд санатория. Санаторий строился, укреплялась ма-
териальная база.

Сейчас «Барнаульский» – это санаторий для лечения органов ды-
хания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. 
Впервые в стране построен комплекс термотерапии с системой бас-
сейнов, каскадным водопадом и подводным вытяжением, удосто-
енный серебряной медали ВДНХ СССР. В санатории две бальнео-
лечебницы, отделения физиотерапии, озонотерапии, натуропатии. 
Используются около 300 безлекарственных методов лечения (гидро-
массаж, лазеротерапия, иглорефлексотерапия и т. д.). Первым в крае 
санаторий открыл центр натуропатической медицины. Пользуются 
популярностью апитерапия (пчелоужаление и лечение продуктами 
пчеловодства), глинолечение и гирудотерапия (лечение пиявками). 
В санатории созданы условия для инвалидов-колясочников. Открыт 
вертеброневрологический центр (лечение патологии позвоночни-
ка). В санатории работают зубопротезный, косметический кабине-
ты, парикмахерская, библиотека, бильярдная, предоставляются дру-
гие услуги. В 2009 г. санаторию присвоена высшая квалификационная 
категория по санаторно-курортному лечению. В 2011 г. – высшая ка-
тегория по стационарной помощи по восстановительной медицине.
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Рассказ о санатории будет не полным, если не сказать о Ю. Л. Бенине 
(1924–1999). Он – заслуженный врач РСФСР, участник Великой 
Отечественной войны, член коллегии курортного совета. Юрий 
Львович работал главным врачом санатория «Барнаульский», был ди-
ректором курсов медицинской профилактики г. Барнаула, специали-
стом бюро лицензирования комитета по здравоохранению. Избирался 
депутатом городского Совета. Награжден медалью «За доблестный 
труд», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». 

Немного – о В. А. Толмачеве, директоре санатория в 1990-е гг. 
Виктор Андреевич с 1984 г. занимал руководящие посты в разных 
структурах здравоохранения. Имея такой опыт работы, он, полу-
чив назначение на пост директора санатория «Барнаульский», стал 
активно заниматься развитием его материальной базы. Позже 
В. А. Толмачев был назначен директором санатория-профилактория 
Главного управления Центрального банка РФ по Алтайскому краю 
«Березовая роща» в Баюновских ключах. Виктор Андреевич защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, опубликовал более пятиде-
сяти научных работ. В 2008 г. удостоен звания «Заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ», в в том числе и за то, что за девять лет его 
работы в качестве директора санаторий «Березовая роща» из рядово-
го профилактория превратился в современный санаторный комплекс.

С 2006-го г. директор санатория «Барнаульский» – В. В. Малыгин, 
руководитель и практикующий врач-невролог, физиотерапевт. 
Владимир Васильевич имеет два высших образования: в 1970 г. окон-
чил Алтайский государственный медицинский институт (врач-ле-
чебник), в 2002 г. – АлтГУ по специальности «Юриспруденция». 
Он – отличник здравоохранения, награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степени и другими наградами. В 2010 г. – 
«Директор года», в 2014 г. его портрет занесен на Доску почета «Слава 
и гордость Барнаула». Под руководством В. В. Малыгина в 2010 г. 
впервые в России открыто специализированное стационарное отделе-
ние восстановительного лечения для пациентов, перенесших высоко-
технологичную кардиохирургическую помощь.

Санаторий имеет многочисленные награды. В 2009 г. ему присво-
ена высшая категория по санаторно-курортной помощи и в 2011 г. – 
высшая категория по стационарной помощи по восстановительной 
медицине. Ежегодно в санатории отдыхают и лечатся 8,5 тысячи че-
ловек из разных мест России и зарубежья. В 2015 г. отмечали 70-ле-
тие санатория «Барнаульский». Среди многочисленных наград имеет-
ся кубок Гран-при «Эффи» (Франция). 

Змеиногорский тракт (часть 1-я)
Записки про Змеиногорский тракт, иной раз тракт назывался 

Змеёвским, делятся на несколько частей: до, после революции и по-
сле 2000-х гг. 
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Из истории дореволюционной коснусь некоторых фактов. 
«Подводная гоньба». не всякий молодой читатель поймет, о чем это 
я. Поясняю. Гоньба (от слова гнать) обозначала очень быструю езду, 
доставку, перевозку. Одно из значений словосочетания – отбывать во-
лостную46 или сельскую подводную (от слова подвода) повинность. 
Подводную повинность выполняло приписное крестьянство (припи-
санное к заводам). В подводную повинность входила обязанность пе-
ревозить государственный груз, содержать станции и предоставлять 
бесплатно лошадей для земских и судейских чиновников, волост-
ных и сельских служителей, арестантов. Это называлось «беспрогон-
ные разгоны». Например, вести хлеб на Ирбитскую военную линию, 
Ямышевскую крепость и т. д. Одновременно выполнялись и завод-
ские перевозки. 

Была еще ямская47 повинность, известная на Руси с 1267 г. Она за-
ключалась в содержании ямских станций с лошадьми и экипажами 
на трактах. Специально назначенные люди, а не население, перевози-
ли почту. В ХVI в. сначала ямщики были смотрителями ямов, собира-
ли подводы с населения, вели расходные книги. Во второй половине 
ХVI в. ямщики – охотники, т. е. добровольцы, сами начинают гонь-
бу. Податное население платило ямские деньги – налог на содержа-
ние ямской гоньбы, поставляло гужевой транспорт для перевозки гру-
зов в военное время. В 1742 г. все податное население было разделено 
на ямские сотни, которые своим силами содержали зимовья, почтовые 
станции и должны были на своих лошадях «править курьеров и про-
чих персон.

Змеиногорский почтовый тракт – исстари важная и опасная доро-
га. По ней на лошадях из Змеиногорска доставляли руду, свинец, дре-
весный уголь до металлургических заводов, из Барнаула – муку и дру-
гие припасы. Поездка от Змеиногорска до Барнаула составляла 6 дней. 
По приисковым дорогам через 30-50 км были станцы (2-3 избы). 
Это – места кормления лошадей и отдыха людей. Постепенно стан-
цы превратились в приписные к горно-металлургическим предприя-
тиям деревни.

Думаю, что загадкой для молодых станут слова «куренная куча». 
Появление завода привело к новому виду работы – выжигание угля, 
производство древесного угля. Уголь заводу был нужен для плавки, 
так как при поддуве с помощью мехов температуру поднимал выше, 
чем дрова. Есть свидетельство 1774 г. о том, что Горное начальство 
рассмотрело дело о фальшивых жетонах, по которым зачитывались 
выжигание и перевозка угля в коробах. Продавец и два покупателя на-
казаны публично плетьми и сосланы в Змеиногорск «за колодничью48 

46 Волость – от слова «власть», территориальная единица, округ, входящий в состав уезда. 
В 1923-1929 гг. уездно-волостное деление заменили районным.
47 Ям – это почтовая станция, на которой меняли лошадей.
48 Колодничья изба – место заключения, колодничья плата – минимальная оплата работы.
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плату в работу». В 1885 г. для Барнаульского завода работают более 
700 углежогов. 

Из-за возможных потерь при транспортировке в 20-пудовом коро-
бе пережжённых поленьев перевозка древесного угля оценивалась до-
роже, чем доставка равного по весу количества руды. В Барнаульском 
бору сохранилось много следов разобранных куренных куч. 

Земли в Барнауле были городские и царские. Где пасти скот? Этот 
вопрос был в старинном Барнауле одним из важных. Царь в 1901 г. на-
делил г. Барнаул выгонной землею. Но этого было мало. Недостающие 
земли для выгона скота арендовали у царя. Цена аренды была до-
рогой. В 1906 г. дума снова ходатайствовала перед Кабинетом Его 
Величества о передаче нагорной земли городу под выгоны. Кабинет 
сопротивлялся, уступал неохотно и дорого. Из протокола думы вид-
но, что нагорные жители, добрая треть города, не могут устроить вне 
своих усадеб свалочное место.

Судьба городских дач была изложена в определении Городской 
думы от 10-12 сентября 1903 г. При осмотре городских земель упра-
ва пришла к убеждению, что в черте города есть очень хорошие ме-
ста для устройства дач. Постановили, что «…земли под дачи на участ-
ке, примыкающем к даче Ворсиных, и на участках на задах порохового 
склада Сбитнева размером до 1 десятины отдавать с торгов в аренду 
на 12 лет, за цену 1/2 коп. за кв. сажень или 12 рублей в год». Далее из-
лагались правила торгов и заключения договоров. Земли под дачи ос-
ваивались неплохо. Владельцами дач становились представители обе-
спеченного сословия населения.

Есть разные исторические описания начала тракта. Одно: 
«Недалеко от Троицкого храма в 1906 г. в доме призрения детей в де-
ревянном корпусе приюта была домовая церковь Сошествия Святого 
Духа». Во втором: «На карте 1907 г. на выезде из Барнаула за маго-
метанским кладбищем по Змеиногорскому почтовому тракту (район 
нынешнего телецентра) обозначена часовня на заимке Мариинского 
приюта». Есть утверждение, что где-то в этом районе была часовня 
Знаменской церкви.

Магометанское, как тогда говорили, (мусульманское) клад-
бище указано на карте 1907 г. с левой стороны, если двигаться 
к кордону, на стыке ул. Аванесова и Змеиногорского тракта ближе 
к ул. Ломоносова. Существовало кладбище до 1920-х гг. 

По левой стороне тракта среди прочих в архивных документах на-
зывалась недвижимость Барнаульского отделения императорского об-
щества правильной охоты, купцов-мукомолов Федуловых, товарище-
ства «Братьев Нобель» (налог – 1242 руб.), купца, пимоката, шубника 
И. Я. Куратова, пять домов с небольшой оценкой, явно дачи, семьи 
Тереньевых (Антипа, Григория, Епифана, Ильи Семеновичей и один 
дом с инициалами С. И. и Г. С.), М. А. Морозова, Т.Д. «А. Г. Морозов 
с сыновьями», недвижимость общества «Волга» (налог – 1520 руб.). 
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Суммы налога у некоторых указываю намеренно: такой дорогой не-
движимости, от которой не осталось следов, нет на Горе ни у кого, 
да и для центральной части города это – немало.

Скажу о некоторых владельцах недвижимости по левой сто-
роне Змеиногорского тракта в начале ХХ в. В 1872 г. по инициати-
ве и под предводительством графа В. А. Шереметьева в Москве 
было создано «Императорское общество по размножению охотни-
чьих и промысловых животных и правильной охоты». Начальником 
Императорской охоты до революции был Светлейший князь 
Д. Б. Голицын. В 1892 г. издан закон об охоте. Образованные обще-
ством отделы создавали заказники, арендовали водно-болотные, лес-
ные угодья для охоты, боролись с вольными охотниками. За каждо-
го пойманного браконьера выдавалась премия. К обществам были 
приписаны охотничьи угодья, питомники для разведения и трениро-
вок собак, стрельбища. Общества научно обосновывали сроки и ме-
ста охоты, проводили выставки собак, съезды охотников. Общество 
правильной охоты представляло сведения о прилете и отлете птиц 
через Барнаул. Общества были в ведении министерства внутрен-
них дел, министерства земледелия и государственных имуществ. 
Общества были освобождены от оплаты налогов, от таможенных по-
шлин за ввоз охотничьего оружия и орудий промысла, пользовались 
бесплатным проездом охотников и провозом собак на выставки.

Торгово-промышленное и пароходное общество «Волга» в начале 
ХХ в. имело двести судов, большинство акций Петроградского учет-
но-ссудного банка, вело самостоятельную добычу нефти и сбыт не-
фтепродуктов.

По левой стороне тракта в 1914 г. было 44 участка, в 1916 г. – 
36 участков и 68 домов, в в том числе недвижимость товарище-
ства «Братья Нобель». История жизни семьи Нобель очень увлека-
тельная и обширная. Отец братьев Нобель, Эммануил, – уроженец 
Швеции. В России семья Нобель с 1837 г. В 1879 г. в Баку основа-
но Товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Уставной 
капитал – 3 млн руб. Пайщики – три брата Нобель (Людвиг, Роберт, 
Альфред) и П. А. Бильдерлинг. Самый крупный пайщик – Людвиг 
Нобель. Он – основатель нефтяной промышленности в России. 
Альфред – мозг товарищества. У него к концу жизни (декабрь 
1896 г.) – 93 завода и 350 патентов на изобретения.

Согласно уставу 40% годовой прибыли распределялось между 
служащими, остальное – акционерам. Товариществу принадлежит 
первенство в России по многим позициям. Оно построило первый 
нефтепровод. У него были первые в мире цилиндрические резерву-
ары-нефтехранилища. Оно построило первые в России нефтеналив-
ные суда, теплоход. Товарищество имело первую в мире собственную 
сбытовую сеть. Так, в 1905 г. товарищество «Братьев Нобель» про-
сит продлить на девять лет аренду участка за Барнаулкой (на Малой 
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Олонской) для торговли керосином. Вопрос решили положительно, 
за 600 руб., с повышением арендной платы на 10% каждые три года.

Несмотря на славу «жестких капиталистов», Нобели уделяли се-
рьезное внимание социальным вопросам. Городки вокруг нефтяного 
производства обязательно имели сады (простые, обязательно с фонта-
ном, и фруктовые). Были удобные каменные спуски к реке. От сели-
тебной части отделял ров и вал. У цистерн были громоотводы. Было 
много пожарных инструментов, водопровод, башня и каланча. Были 
у компании телефоны, электричество. Описания и фотографий бар-
наульских складов найти не удалось. Приходится довольствовать-
ся описанием складов в других городах. Нефтебазы имели резерву-
ары для хранения нефти и нефтепродуктов. Пристань соединялась 
с берегом прочными сходнями. Рядом была паровая качка для пода-
чи керосина с судов. Отапливались склады печами. Керосин хранил-
ся в резервуарах, бочках, бидонах. От пожара их защищали кошмой. 
В специальном сарае хранилась посуда под нефтепродукты. Была 
бондарная мастерская для ремонта керосиновых емкостей. Рабочим 
сливщикам-наливщикам, приемосдатчику выдавалась брезентовая 
спецодежда, рукавицы, спецмыло. Из описания Каменского нефте-
склада в 1924 г.: «При нефтескладе имелась комната для красного 
уголка, где рабочие собирались на собрания, в зимнее время обогрева-
лись покупатели, останавливались на ночлег. Имелся жилой фонд – 
четыре квартиры».

В Сибири фирма «БраНобель» (одно из названий компании) раз-
вернула свои операции по торговле в начале 1890 г. Реклама нефтяно-
го производства есть в 1911 г. в «Сибирском Торгово-промышленном 
календаре», хранящемся в нашем краеведческом музее. В нача-
ле ХХ в. танкеры и сухогрузы братьев Нобель прибыли в Камень-
на-Оби. Накануне Первой мировой войны склады нефтепродук-
тов были в двадцати городах Сибири, в в том числе и в Барнауле. 
Распространение дизельных моторов вело к процветанию товари-
щества Нобелей. Торговали братья керосином, моторной нефтью, 
мазутом, солидолом, смазочными маслами (цилиндровым, сепара-
торным, веретенным, гарным), колесной мазью, олифой. Склады 
были в Камне-на-Оби, Бийске, в селах (Хабары, Кочки, Тюменцево, 
Панкрушиха и др.). В Усть-Пристани есть гора Нобеля. По народному 
преданию, там были керосиновые склады. По оборотам среди других 
купцов и промышленников товарищество в Барнауле было пример-
но на 18-м месте. Нефтепродукты поступали зимой санным транспор-
том, летом водным – на баржах из Новониколаевска (Новосибирска) 
и Тобольска на склады в Камень-на-Оби.

На плане участка земли, отведенного в аренду под керосино-
вый склад «Бр.Нобель и Ко» в 1898 г. в Барнауле, есть у реки не-
далеко от парома пристань Нобеля, Нобелевский взвоз. В 1917 г. 
к Нобелевской даче прирезан обмежеванный участок. В описании 
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смежностей указана свободная арендная земля Алтайского округа, ря-
дом выгоны и лес. Участок был на окраине из-за противопожарных 
требований. 

«От керосинового склада Нобеля к Кузевановскому взвозу была 
наметена большая, длинная наносная коса песку, простиравшая-
ся до самых припаромков49», – читаю в архивных бумагах. Считаю, 
что склады Нобеля были на месте, где в советское время построили 
1-й водозабор.

Есть еще свидетельства присутствия складов Нобеля на Горе. 
В определениях Барнаульской городской думы за январь 1909 г. 
есть разбивка земель по районам и подрайонам. Эта разбивка свя-
зана с оценкой земель в зависимости от цен, по которым город мог 
бы приобрести земли императорского Кабинета. Всего районов пять. 
Во втором районе есть подрайоны: Стеклянно-Логовской, Степаново-
Боровой, Нобелевский, Булыгинский и пр. Последними дачами 
по Змеиногорскому тракту были дачи Шинкаренко и И. Степанова. 
Историки утверждают, что состоятельный Степанов имел до револю-
ции обширный сад, земли которого частично вошли в площади, за-
нимаемые НИИ им. М. А. Лисавенко. Подрайон Нобелевский был 
рядом. В газете «Жизнь Алтая» № 9 за 1916 г. пишется, что после по-
жара 24 декабря предложено лесопильный завод перенести на остров 
против города, где пристает паром, а если это место окажется неудоб-
ным, его поставят на месте прежнего склада Нобеля около д. Ерестной 
на так называемых «Корабликах» (на карте 1925 г. местечко 
«Кораблик» значится в районе Дома отдыха – современного сана-
тория «Барнаульского»). В газете «Мысль Алтая» № 114 за 1919 г. 
встретилось объявление: «Куплю по высокой цене каустическую соду. 
Сообщать на горе рядом со складом Бр-ев Нобеля, мыловар Певкин». 
Еще одно объявление: «Отдается дача бывшая Федулова, Нобелев 
пер. узнать дача А. Г. Морозова». 

Иногда были перебои с товаром. В октябре 1910 г. в документах 
следующая запись: «Вследствие недостатка в г. Барнауле керосина 
было прошено Управление Товарищества Братьев Нобель о принятии 
мер к устранению такого явления». Заведующий нобелевским скла-
дом в Барнауле дал указание Бийскому складу отпустить три тыся-
чи пудов керосина. Экстренно отправили «материального», поручив 
«…нанять в селениях подводы на доставку до Оби против Барнаула».

«В апреле 1913 г. членом управы Гончаровым подано заявление 
в управу о принятии мер к ограждению обывателей от эксплуатации 
товариществом «Бр. Нобель» произвольным повышением цен на ке-
росин, которые доходят от 90 копеек до одного рубля за пуд. Особенно 
заметно повышение с прекращением навигации, когда керосин до-
ставляется на лошадях из Новониколаевска. В это время население 

49 Припаромок – пристань для паромов.
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переплачивает от 70 до 80 тысяч за керосин», – пишет газета «Утро 
Сибири» 12 апреля 1913 г.

В краевом архиве хранится журнал 1915 г. учета поступлений 
и расхода продукции фирмы по одному из складов. «Книга хра-
нилища Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель 
Каменского склада» выглядит весьма внушительно. Большого не-
стандартного формата, с хорошей бумагой. На первой странице сло-
ва: «Господи, Благослови». Записи – четкие, красивым почерком. Учет 
строжайший: в какие баржи или вагоны, кому отпущено. Указывался 
общий взлив, в нем воды, чистого продукта в пудах, указывалась 
температура, удельный вес и т. д. отдельно по керосину, сырой неф-
ти, моторной нефти. Поставки нефти были из Тобольска, Тюмени, 
Николаевска. Часто нефть принимали в других местах «за невмести-
мостью Барнаульского склада».

Когда в Барнауле началось строительство железной дороги, фир-
ма Нобелей сделала заявку на аренду земли в районе железнодорож-
ной ветки по берегу Оби. Изумляет то, что Управление Товарищества 
«Братья Нобель», находящееся в Новониколаевске, заключило дого-
вор на аренду земли в Барнауле с 1909 до 1940 гг.(!) 

Сами Нобели никогда не были на Алтае. После революции соб-
ственники товарищества с трудностями покинули Россию. В 1920 г. 
Товарищество национализировано большевиками. В память о связи 
товарищества «Бранобель» с Алтаем в Рыбинске в 1954 г. было по-
строено несамоходное наливное судно «Алтай».

В советское время, со слов жителей пос. Ерестной, керосиновые 
склады были в районе садов выше деревни по течению р. Оби.

В 1907 г. местность на Горе по Змеевскому тракту потеряла дачный 
характер. Управа сдает участки с торгов под селитебные места. В нало-
говых документах за 1914 г. на правой стороне Змеиногорского трак-
та указываются владельцы дачных участков, взятых ранее в аренду. 
Это ТД «Д. Н. Сухова сыновья» (два участка), ТД «А. Г. Морозов», 
И. Л. Локотков – по одному и т. д. Всего 46 заимок. В 1916 г. заре-
гистрировано 54 владельца 65 домов. В 1918 г. на правой сторо-
не Змеиногорского тракта имели дачи А. И. Лалетин, Г. Н. Гуляев, 
Е. С. Городилов, С. П. Хоенский. Самая дорогая недвижимость 
в 1918 г. (налог 265 руб.) – у Киприана Афанасьевича Волкова. 
Надеюсь, что будущие исследователи истории Горы напишут, кем 
были владельцы участков на Змеиногорском тракте в начале ХХ в. 
М. Н. Ерембер, Р. Г. Карлов, Н. П. Чайкин, представители семьи 
Терентьевых, Шинкаренко, Степанов и некоторые другие. Почти 
у всех дачников значилась недвижимость еще и на других улицах. 

С. М. Курский на заседании думы 31 октября 1918 г. говорил о том, 
что план разбивки усадеб выполнен без всякого смысла, лес, сохра-
нявшийся на дачах, оказался вырубленным. Вторит ему в 1919 г. го-
родской юрисконсульт: «На участках Лури, Захарова, Черкасовой, 
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Федулова, Козловых, Ворсина и Сильвы, нарушив арендные догово-
ры, были поселены нуждающиеся в усадьбах граждане».

С. М. Курский винит в ошибках по планировке города «невеже-
ственную руку большевистской власти». «Нет никакой возможно-
сти получить справку в делах за время большевистского господства. 
Справки даются, главным образом, на память и предположитель-
но служащими, так или иначе соприкасавшимися к определенному 
делу». Он намечает серьезный, обоснованный план земельной поли-
тики. Курский предлагает «…принять как неизбежное зло и утвердить 
сдачу участков, на коих возведены постройки».

Есть архивные примеры заботы о благоустройстве города, но – 
не нагорной части. Так, в 1913 г. вице-губернатор Томской губернии 
подписал обязательное постановление о порядке устройства и содер-
жании тротуаров, открытых сточных канав, переходов с исправлени-
ем полотна дороги, улиц и площадей в г. Барнауле. Был перечень улиц, 
где все сказанное должно быть устроено. В списке не было ни одной 
нагорной улицы. Правда, в других документах тех лет, в дополни-
тельном списке непронивелированных50 улиц и предполагаемых к за-
мощению есть направление – Змеиногорский тракт от ул. Пушкина 
по Набережной пруда, по пр. Троицкому до часовни (была в районе 
нынешнего телецентра). 

В протоколах заседаний городских властей советского периода лишь 
изредка была информация о благоустройстве нагорной части города. 
В расходах 1938 г. предусмотрены ремонт и содержание ул. Аванесова 
от Песчаного взвоза до дач меланжевого комбината. В 1952 г. за улич-
ное освещение Змеиногорского тракта от пер. Ломоносова до западной 
границы плодово-ягодной станции отвечала плодовая станция (ныне 
НИИ им. М. А. Лисавенко). В 1967 г. заасфальтировали площад-
ку по Змеиногорскому тракту напротив магазина и сберкассы в зда-
нии конторы плодово-ягодной станции. В этом же году начали стро-
ительство автомагистрали в нагорной части города от ул. Ползунова 
до Пожарного переулка, строительство дороги от Змеиногорского 
тракта до Моховой поляны. С этой целью потрачены средства гор-
комхоза и плодово-ягодной станции. В 1960-е гг. ДУ-577 (дорожное 
управление), краевая больница, плодово-ягодная станция, телецентр 
были закреплены за участками для организации работ по поддержа-
нию надлежащего санитарного состояния и праздничного оформле-
ния.

Только один документ из просмотренных за разные годы сообщал 
об установке скульптуры на Горе. Это была информация о памятни-
ке М. А. Лисавенко. О сооружении других малых архитектурных 
форм речь не шла. Ныне самое большое количество таких произве-
дений в Центральном районе находится на Горе как в свободном 

50 Нивелирование – определение разности высот точек на местности относительно услов-
ного уровня.
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для просмотра доступе, так и на закрытых территориях. Появились 
топиарные51 скульптуры. 

Несколько примеров заботы власти о развитии спорта. В 1927 г. 
21-й стрелковой дивизии выделили 25 руб. на премирование победи-
телей «лыжебежных соревнований». В 1947 г. власть обязала дирек-
торов предприятий провести спартакиады на предприятиях и выста-
вить на городскую зимнюю спартакиаду команды. В 1952 г. приказали 
председателю крайсовета ДСО «Искра» отремонтировать и открыть 
лыжную базу и трамплин в нагорной части городских пионерских ла-
герей. Лыжную базу «Динамо» открыли 19 ноября 1961 г. От нее начи-
нается «Лыжня здоровья». Она построена в 2005 г. А. Ф. Ракшиным, 
владельцем фирмы «Мария Ра». Трасса имеет оборудованные зоны 
отдыха, туалеты, два моста над шоссе. По реликтовому бору 25 км 
лыжни протянулись до станции Казарма в Лебяжьем. Ныне трас-
са, связывающая 10 популярных лыжных баз города, по инициативе 
ИД «Алтапресс» и фирмы «Мария Ра», используется еще и для про-
ведения «Дней ходьбы» и называется «Трассой здоровья». 

Напротив лыжной базы «Динамо» на Змеиногорском тракте, 27 на-
ходятся телецентр, телерадиовещательная компания «Алтай», радио 
«Маяк» и др. Регулярное телевещание в Барнауле началось в 1957 г. 
Когда старый телецентр, находившийся на пр. Ленина, 78, не стал от-
вечать требованиям, телевизионную мачту начали строить на Горе. Ее 
высота – 197 м. Кран для монтажа был специально разработан и из-
готовлен на барнаульской базе «Стальконструкция». Растяжки-ванты 
сохраняют устойчивость мачты. Она имеет 4 площадки на высотах 50, 
100, 150 и 180 м. Телецентр (комплекс зданий, вышка, новое оборудо-
вание) открыли в августе 1963 г. В 1974 г. телевидение в Барнауле ста-
ло цветным.

Диктором краевого телевидения с 1959 по 2003 гг. был С. С. Марков. 
Он – отличник телевидения и радио СССР, заслуженный работник 
культуры РСФСР. В 2016 г. Сергею Степановичу исполнилось 75 лет. 
С. С. Марков награжден медалями «За доблестный труд», «За осво-
ение целинных земель». Сергей Степанович был депутатом двух со-
зывов районного Совета народных депутатов. В 2016 г. С. С. Марков, 
редактор и телеведущий телеканала «Катунь-24», удостоен регио-
нальной награды в номинации «Человек-легенда» конкурса обще-
ственного признания «Престиж-2015», организованного холдингом 
«Сибирская медиагруппа». В номинации «Светлый ум» этого конкур-
са награду получила Наталья Михайловна Николенкова – поэт, веду-
щая телевизионных и радиопрограмм, лауреат Демидовской премии 
в области литературы.

Когда-то за телецентром были два озерка. В них никто никог-
да не купался, так как вода была холодная – ключевая. Одно из озер 

51 Топиарные – фигуры животных в полный рост из искусственной травы для ландшафт-
ного дизайна.
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было примерно 100 метров длиной и шириной метров пятнадцать. 
Оно сохранялось еще в 1960-е гг., в озере водились караси.

Рядом с телецентром находится построенная в 1992 г. бензоза-
правка – явление обычное в наши дни. Было время, когда за бензи-
ном выстраивались большие очереди. Владельцы автомобилей, опаса-
ясь перебоев в поставках и повышения цен, горючим запасались во все 
имеющиеся емкости. Если удавалось, так как тоже дефицит, покупали 
металлическую бочку и заполняли ее бензином. В дальние поездки, 
в Новосибирск, Горно-Алтайск, брали с собой канистры с бензином, 
потому что заправок по дороге было мало, да и бензин на них не всег-
да был и – не всегда качественный. Сейчас по Змеиногорскому тракту 
от Аванесова до Кордона несколько АЗС.

В санаторий «Барнаульский» можно пройти со стороны 
Змеиногорского тракта. Туда ведет безымянный проезд, которо-
му можно было бы вернуть историческое имя – Нобелевский про-
езд. Санаторий некоторое время лелеял надежду назвать проезд 
Санаторным, но потом отказался от идеи. По дороге можно спустить-
ся к первому водозабору, около которого – лыжная база водоканала. 

«Водозабор глубиной с пятиэтажный дом, – вспоминает одна 
из жительниц, мать которой работала на водозаборе, а она ребенком 
часто там бывала. – Работали на нем четыре мотористки и три стрелка, 
тоже женщины». У одной из женщин-стрелков, фамилию не помню, 
в 1990-е гг. была талантливая дочь, которая училась в Новосибирске 
на балерину. Где она сейчас?..

На Змеиногорском тракте, 49 расположилась гордость не только 
Барнаула – научно-исследовательский институт садоводства Сибири 
имени М. А. Лисавенко, созданный в 1973 г. на базе Алтайской опыт-
ной станции садоводства. Начало деятельности было в 1933 г. В Ойрот-
Туре (Горно-Алтайск) был организован плодово-ягодный опорный 
пункт Всероссийского института садоводства. В 1949 г. станция была 
переведена в Барнаул. В 1967 г. ей присвоено имя М. А. Лисавенко. 
В этом же году она награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
Сколько научных имен за годы работы! 

Михаил Афанасьевич Лисавенко (1897–1967) – плодовод, садо-
вод, доктор сельскохозяйственных наук, Герой Социалистического 
Труда, дважды лауреат Государственной премии. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, дважды – орденом Ленина, триж-
ды – орденом «Знак Почета». Имел множество других наград и титу-
лов. Тридцать лет был депутатом краевого и Барнаульского Советов 
депутатов. Михаил Афанасьевич Лисавенко родился в семье лесо-
объездчика, мать была домохозяйкой, родом из бедняцкой семьи. 
Он в 1917 г. поступил на юридический факультет Томского универси-
тета. По семейным обстоятельствам проучился только 2 года. В 1918 г. 
они жили в Ачинске. Отец обзавелся двадцатью десятинами земли, 
скотом, сепаратором, маслобойкой, мелочной лавкой, нанимал двух 
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работников. За все это и пострадал. Несмотря на то что уже не тор-
говал, был в 1920 г. арестован как бывший торговец. В 1927 г., после 
освобождения отца, семья переехала в Бийск. В 1938 г. отец вновь аре-
стован и в этом же году расстрелян. Реабилитирован в 1958 г.

Прошло время, М. А. Лисавенко окончил академию 
им. К. А. Тимирязева, защитил кандидатскую диссертацию, доктор-
скую – присвоили без защиты. Он стал ученым высочайшего уровня. 
Под его руководством выведены 128 сортов высокоурожайных, при-
способленных к условиям Сибири плодовых и ягодных культур. Он – 
автор более трехсот научных работ.

Ида Павловна Калинина (1926–2015) – ученый в области селекции 
и сортоизучения плодовых и ягодных культур в Сибири. Необычность 
ее началась с младенчества, когда отец назвал ее «Катунь» в честь 
горной реки, только позже мать сменила ей имя. Доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, академик, заслуженный деятель нау-
ки, лауреат Государственной премии СССР. И. П. Калинина награж-
дена орденами Ленина и Октябрьской революции, семью медалями 
СССР, Золотой медалью им. Мичурина. Прошла в НИИ садовод-
ства путь от младшего научного работника до первого директора ин-
ститута и генерального директора НПО (научно-производственно-
го объединения) «Сады Сибири». Выведенные под ее руководством 
сорта яблонь, груш, слив и т. д. отличаются высокой зимостойко-
стью, урожайностью. Ида Павловна – большой политик, она четыре 
раза была депутатом Верховного Совета СССР. В 1986 г. была участ-
ницей 41-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Избиралась членом 
Совета защиты мира, председателем краевого комитета защиты мира. 
И. П. Калинина – почетный гражданин Алтайского края. Ее имя вне-
сено в Международный биографический справочник выдающих-
ся ученых 20-го столетия с вручением серебряной медали и диплома 
(Кембридж, Англия, 2000 г.). «До последних дней она работала глав-
ным научным сотрудником лаборатории селекции и генетики плодо-
вых культур… Последнюю свою работу для публикации она передала 
за день до смерти» (газета «Свободный курс», 18.02.2015).

Зинаида Ивановна Лучник (1909–1994) – ведущий ученый-ден-
дролог России, доктор сельскохозяйственных наук. 45 лет работала 
на опытной станции (НИИ садоводства). Переселила на Алтай 9 ты-
сяч образцов 1600 видов и сортов деревьев и кустарников (дуба че-
решчатого, клена остролистного, бархата амурского и др.). За свою 
деятельность З. И. Лучник награждена орденом Трудового Красного 
Знамени и тремя медалями.

Елизавета Ивановна Пантелеева – ученый в области селекции 
и сортоизучения облепихи. Автор 33 сортов этой культуры. Лауреат 
Государственной премии СССР. Сорт «Чуйская», выведенный 
Е. И. Пантелеевой, отмечен золотой медалью на Международной 
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выставке в Эрфурте. У Е. И. Пантелеевой – 14 авторских свиде-
тельств, 2 патента, опубликовано 68 работ.

Зоя Владимировна Долганова – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, единственный селекционер-профессионал в Сибири, 
занимающийся ирисами. Сибирские, японские, зимостойкие (мо-
гут цвести даже в Якутии), разных оттенков – всего 600 сортов ири-
сов в коллекции З. В. Долгановой. Ее сорта цветов украсили водные 
сады, созданные земляком В. Марченко в Москве. Зоя Владимировна 
мечтает создать что-то вроде музея ирисов – собрать все экземпляры, 
чьи предки жили в ХVIII–ХХ вв. Такое собрание есть в Московском 
Ботаническом саду.

Станислав Николаевич Хабаров – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, академик Россельхозакадемии, академик 
Российской академии естествознания, лауреат Государственной пре-
мии, заслуженный деятель науки РФ, изобретатель. Автор более 
260 научных работ, обладатель 3 авторских свидетельств на изобре-
тения и 2 патентов. В январе 2014 г. Александр Канарский, Станислав 
Хабаров стали победителями краевого конкурса инновационных про-
ектов «Новый Алтай» в номинации «Перспективный инновационный 
проект». Третье место в номинации «Успешный старт» занял коллек-
тив НИИ садоводства за работу «Создание интенсивного биотехноло-
гического производства оздоровленного посадочного материала хри-
зантем».

Владимир Иванович Усенко в 1981 г. с отличием окончил агро-
номический факультет Омского СХИ им. С. М. Кирова. В 1988 г. 
Владимир Иванович – кандидат наук. С 1996 г. работает в Барнауле 
в Алтайском НИИ земледелия и селекции сельскохозяйственных 
культур заместителем директора по научной работе. С августа 2002 
по 2016 гг. возглавлял НИИ садоводства Сибири. С 2000 г. он – док-
тор сельскохозяйственных наук, с 2007 г. – профессор кафедры зем-
леделия и защиты растений АГАУ (преподаватель по совместитель-
ству Алтайского государственного аграрного университета), в 2003 г. 
стал лауреатом премии Алтайского края в области науки и техники. 
Самостоятельно и в соавторстве В. И. Усенко издано около 140 печат-
ных работ. 

Ирина Викторовна Верещагина (1924–2008) – ученый-цветовод, 
кандидат сельскохозяйственных наук, действительный член Русского 
географического общества. Получила образование во Всесоюзном пло-
доовощном институте. Одновременно окончила Высшие курсы заоч-
ного обучения иностранным языкам. С 1946 г. работала на Алтайской 
плодово-ягодной опытной станции, потом – НИИ садоводства 
Сибири, одновременно преподавала в АлтГУ. Огромной заслугой 
Ирины Викторовны является создание на бывшей территории питом-
ника Барнаульского лесничества прекрасного Южно-Сибирского бо-
танического сада АлтГУ. При проектировании сада за основу был взят 
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ботанический сад в г. Копенгагене. В нашем саду собрана уникаль-
ная коллекция дикорастущих растений Алтайского края и Сибири. 
Ирина Викторовна издала важную и большую работу своего отца 
В. И. Верещагина «Определитель растений Барнаула». Сама она – ав-
тор 14 книг, брошюр, 10 рекомендаций, более ста статей и одна из ав-
торов «Красной книги Алтайского края». В 1983 г. Ирина Викторовна 
совместно с А. Ф. Дерингом создала редкостную книгу «Зеленое чудо 
Алтая». Она приносила Александру Федоровичу живые растения, 
а он в короткие сроки в технике перьевой графики для черно-белой 
печати зарисовывал их в естественном виде. И. В. Верещагина была 
депутатом городского и районного Совета депутатов трудящихся, за-
нималась другой общественной работой. Награждена орденом «Знак 
Почета», тремя государственными медалями, двумя серебряными ме-
далями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Значительный вклад в научную деятельность института внес-
ли 7 докторов наук, 30 кандидатов, 3 заслуженных агронома, 7 стар-
ших научных сотрудников. В 2008 г. в институте трудились 68 науч-
ных сотрудников, 2 академика РАСХН, 8 докторов и 31 кандидат наук, 
3 профессора, 5 лауреатов Государственной премии СССР, 3 заслу-
женных деятеля науки и работника сельского хозяйства Российской 
Федерации, 3 изобретателя СССР. Деятельность ученых прошлых 
и сегодняшних лет заслуживает описания в отдельной книге.

С 1953 г. существует на Горе часть единственного в Сибири НИИ 
садоводства – дендрарий – научная зеленая лаборатория. Площадь 
дендрария – 10,5 га. В 1998 г. было более 1100 ботанических видов. 
Ученые неустанно трудятся над сохранением и приумножением экс-
понатов дендрария. 

В дендрарий допускаются одиночные и групповые экскурсанты. 
Они с восторгом гладят бархатное, пробковое и другие деревья, отщи-
пывают на память листики и веточки, нанося вред уникальному ден-
драрию. В феврале 2016 г. был приговорен к полутора годам лишения 
свободы условно житель Барнаула, который незаконно вырубил пять 
селекционных дубов возрастом от 33 до 55 лет, изготавливал из веток 
банные веники для продажи. Его обязали возместить институту им. 
М. А. Лисавенко нанесенный ущерб.

В дендрарии – несколько отделов. В отделе Северной Америки 
представлено 189 видов деревьев и кустарников, в в том числе голый 
каштан. В отделе Дальнего Востока приметен монгольский дуб, кото-
рый осенью сбрасывает только тридцать процентов листьев, осталь-
ные – весной. Здесь же растет маньчжурская аралия, прозванная 
за колючие шипы «чертовым» деревом. Китайский лимонник исто-
чает запах лимона. В отделе центральной полосы европейской ча-
сти России среди прочих растет старожил – дуб черешчатый, заве-
зенный из Европы переселенцами в конце ХIХ в. В отделе Восточной 
и Западной Сибири привлекут внимание тополь душистый, ива 
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ломкая, у которой крона в виде большого зеленого шатра. Только си-
рени – 15 видов из 28 мировых наименований. Отдел растений Китая, 
Японии, Кореи – это фрагменты каменистых садов с низкоцветущей 
растительностью. Поразительно, что фарзиция яйцевидная (желтуш-
ник) уже 25-го апреля цветет ярко-желтыми цветами. Хочешь побы-
вать в лесных зарослях Северной Америки, китайском саду, сибирской 
и уссурийской тайге – прогуляйся по дендрарию НИИ садоводства 
Сибири им. М. А. Лисавенко.

На территории института расположилась фирма «Малавит», ко-
торая образована в 1993 г. и входит в десятку лучших предпри-
ятий страны. Компания имеет более 70 наград международного 
признания. Создатель и генеральный директор фирмы «Малавит» – 
В. М. Дворников. Он – профессор интегрированной медицины, док-
тор медицинских наук, академик РАЕН и ряда отечественных и зару-
бежных академий, заслуженный изобретатель РФ. Один из первых 
лауреатов возрожденной премии Людвига Нобеля (2006 г.), лауре-
ат премии «Национальное достояние», «Лидер отрасли», «Директор 
года», «Почетный гражданин России». Общественный деятель 
и благотворитель. Виктор Миронович награжден многими ордена-
ми и медалями России и зарубежья. В 1990 г. он создал оригиналь-
ный натуральный высокоэффективный оздоровительный препарат 
«Малавит». Компания освоила производство изделий косметическо-
го, гигиенического и медицинского назначения. В 2015 г. продукция 
фирмы «Малавит» в очередной раз вошла в сто лучших товаров края 
и России.

Скромная по размерам территория перед помещением, в котором 
располагается фирма «Малавит», украшена скульптурами, говорящи-
ми о взглядах и пристрастиях руководителя. 

Южнее за институтом садоводства по сторонам Змеиногорского 
тракта в советские времена на Горе располагались загородные пио-
нерские лагеря профсоюзных организаций меланжевого комбината, 
крайкома профсоюза госучреждений, треста «Стройгаз», УВД, край-
промстрахсовета, овчинно-меховой фабрики, крайкомов профсою-
за работников просвещения, сельского хозяйства. На Горе были дачи 
детских садов. Пионерские лагеря 1967 г. в нагорном бору через край-
ком профсоюза работников госучреждений принимали за лето 900 де-
тей, горкомпрофсоюза работников просвещения – 700, УООП52 – 600, 
крайком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заго-
товок – 960. В архиве много данных и за другие периоды.

Слева от частного центра семьи и детства «Имка» по Змеино-
горскому, 80 строится многоэтажный жилой дом. Рядом расположен 
муниципальный детский сад № 80 – центр развития ребенка. 

В районе транспортной остановки «Солнечная» находятся склад-
ские помещения и здание № 84 барачного типа торгово-промышленной 
52 УООП – участок обмена, обработки, перевозки, доставки почтовых отправлений.
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фирмы. Ранее здесь было профтехучилище по подготовке фотогра-
фов, парикмахеров и мастеров по ремонту часов, телевизоров, бы-
товой техники. Когда я работала в администрации, частенько к нам 
приходили «телевизионщики» для съемок сюжетов для новостей. 
Не скрою, когда я увидела активную девушку с тяжелой камерой в ру-
ках, то удивилась: «Видимо, парней не хватает». Много лет спустя уз-
наю, что это – неординарная личность: Вера Анатольевна Уразова. 
Она – кинорежиссер по образованию, автор документальных филь-
мов о наших земляках, участница нескольких проектов игрового кино. 
Пятнадцатилетней она на практике заработала деньги и купила фо-
тоаппарат. Потом была учеба в ПТУ № 29, работа фотографом, уче-
ба в колледже культуры, в Кемеровском институте культуры и ра-
бота оператором в телекомпании «Город». Ныне творческий список 
успехов В. А. Уразовой обширен: фильмы о Знаменском монастыре, 
про Михаила Евдокимова, участие в подготовке Шукшинских дней 
и т. д. Фильм «Исток» о Валерии Золотухине в 2014 г. получил ди-
плом международного кинофестиваля «Золотой Витязь» в номина-
ции «За своеобразное раскрытие творческой личности». На средства 
гранта Губернатора Алтайского края В. А. Уразовой создан фильм 
«Высота» – об отряде, занимающемся поиском и перезахоронением 
останков солдат, погибших в Великую Отечественную войну.

На участке по Змеиногорскому тракту, 51-а, принадлежавшем 
спортивной базе футбольного клуба «Спартак», мы, специалисты рай-
онного комитета по социальной защите населения, в 1990 г. проводи-
ли дни здоровья для пенсионеров и инвалидов-колясочников. Ныне 
база ликвидирована. Администрация города в 2012 г. на противопо-
ложной, правой стороне тракта по адресу Змеиногоский тр. № 72-ж 
финансировала за счет городского бюджета строительство спортив-
но-зрелищного и физкультурно-оздоровительного сооружения.

Змеиногорский тракт – место активной застройки, здесь возведе-
но более шестисот домов. Гора поделилась на старую Гору и – новую.

Первыми в 1997 г. начали жилое строительство коттеджей в нагор-
ном лесу жители нынешних улиц Вешняя и Вешние тупики. Раньше 
здесь были дачи УВД. Построенные дома и прилежащие территории 
перекрыли доступ к одному из любимых мест горожан с детьми – не-
большим горкам около горнолыжного спуска. Жители пос. Ерестной 
высказывали недовольство строительством на Вешних тупиках, 
но остановить его не смогли. Экологи считают, что этим строитель-
ством был запущен оползневый процесс, который не смогли спасти 
машины с землей, доставлявшейся на место обрушения. По сей день 
существует опасность оползня до самого Змеиногорского тракта.

История Барнаула, особенно – Горы, связана с лесом. Есть ар-
хивные свидетельства заботы об этом даре природы. В 1918 г. дума, 
обеспокоенная отношением горожан к лесу, решает увеличить в пять 
раз штраф за самовольную порубку деревьев и таксу для оценки 
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леса на хлысты (двух-трехлетние деревья до двух метров длиной). 
В 1919 г., зная, что лесные хищения выгодны даже при уплате трой-
ной стоимости, Губернское Земское собрание все-таки не утвержда-
ет более высокую ставку тарифа. Городской юрисконсульт предлагает 
отбирать самовольно срубленный лес на месте его обнаружения (у по-
рубщика или покупщиков), так как это не их собственность. 

На Горе располагается самая крупная из четырех аналогичных 
лесных лент, проходящих по территории Алтая. Реликтовый (от ла-
тинского «остатки») ленточный сосновый бор – это древний свиде-
тель нашествия ледников. Бор протянулся на 550 км от Оби в пре-
делах Барнаула до Иртыша в Семипалатинске. Это лесные массивы, 
которые сформировались более 20 тысяч лет назад на песчаных отло-
жениях древних ледниковых потоков. Здесь находили кости мамон-
та, носорога. Почва на Горе – рыхлая масса из песка, глины, суглинка 
и гравия. У нас уникальный природный ландшафт. Здесь произраста-
ет около 400 видов высших растений, в в том числе 30 видов деревь-
ев и кустарников. Встречаются редкие и исчезающие растения: лилия 
кудреватая – саранка, ковыль перистый, башмачок настоящий и т. д. 

В Барнауле была Станция по борьбе с вредителями и болезнями 
растений. В 1998 г. она преобразована в федеральное бюджетное уч-
реждение «Российский центр защиты леса». Лесопатологи проводят 
профилактические и лечебные мероприятия по борьбе с вредителями 
леса (шелкопрядом-монашенкой, сосновой пяденицей и др.). В лен-
точном бору мы видим следы этой деятельности – остатки клеевых 
колец на деревьях.

Еще немного истории. В 1920-е гг., как пишет К. П. Перетолчин, 
«…лесоустройство находилось в эмбриональной стадии. Ленточные 
боры истощены рубками». Константин Павлович много сделал 
для восстановления природы на Алтае. В 1931-1933 гг. он работал 
в отделе лесоуправления Кузбассугля, в его экспедиции в Барнауле, 
размещавшейся на углу Бийской (Никитина) и Соборного (Социа-
лис тического). Здесь же была его квартира и общежитие для 40 так-
саторов53. В 1927 г. власть разрешила ИТД (исправительно-трудо-
вой дом, нынешнее СИЗО на ул. Канатной) вырубить 10 сажен леса 
от ограды и 5 сажень на северной стороне. За лесоматериал взяла пла-
ту. В этом же году на заседаниях городских властей отмечается «боль-
шая бесхозяйственность и запущенность в работе лесной секции. 
Буреломный лес разбазаривается».

В 1937 г. была установлена такса за побочные пользования в лесах 
государственного и местного значения. К такому пользованию отно-
силось устройство в лесу пашен, огородов, сенокосов, пастбищ, лес-
ных складов, мельничных участков и усадебных участков промыш-
ленного значения, пасек, сбор моха, хмеля, промышленный сбор ягод 
53 Таксатор – техник, занимающийся устройством и оценкой лесных насаждений и пору-
бок. Таксаторы определяли возраст, высоту, диаметр растущих деревьев, запасы древеси-
ны и пр.
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и грибов. В 1938 г. обращалось внимание на шелюгование песков 
у реки, т. е. посадку шелюги54. Шелюгование обеспечивало дальней-
шее использование песков под облеснение, садоводство. В 1947 г. го-
родские леса передали Краевому управлению лесного хозяйства.

В 1949 г. на совещании исполкома Центрального райсовета реше-
но принять меры к выселению самовольно заселившихся в лесу граж-
дан, проверить содержание лесов на дачах, для закрепления близ ле-
жащих к городу песков посеять травы, посадить кустарник. В 1949 г. 
проводили неделю леса и сада. В 1952 г. на совещании в администра-
ции строго указывают судоремонтному и пивзаводу за то, что не вы-
полнили план лесопосадок.

В 1960 г. установили охранную зону вокруг г. Барнаула радиусом 
10 км, в которой запретили подсочку берез, ломку ветвей черемухи, 
сирени и др., производство охоты и отлов певчих птиц. Действие ре-
шения никто не контролировал и не контролирует. В наши дни можно 
ежегодно наблюдать продажу веток вербы, подснежников, огоньков. 
Варвары обрывают на веники ветки в дубовой роще, которая находит-
ся среди сосен на Кордоне.

В 1967 г. утвержден план «проложения» трасс высоковольтных 
линий на участке Широкая просека – Сухой Лог по северной опуш-
ке ленточного бора. Указано, что трассу надо проложить с вырубкой 
единичных деревьев и лесокультур в полосе шириной 27 м. Заложить 
в смету объекта стоимость посадки и выращивания сосен на площа-
ди 1,54 га.

С. А. Боженко в «Архитектурных этюдах» пишет: «Северная око-
нечность ленточного бора и населенные земли около Змеиногорского 
тракта предназначались (по первому генеральному плану 1937 г. 
«Большой Барнаул») для общегородского парка культуры и отдыха. 
Это должно было закрыть селитьбу от несущих пыль и песок юго-за-
падных ветров… Парк так и не был создан».

Писатель Вячеслав Чиликин, живший в детстве с родителями 
на Горе, помнит в 1918 г. «…лес, плотной стеной упирающийся в го-
род, в незатейливые домики, домишки с огородами и фасонистые дач-
ные дома». Он писал: «Лес всегда берегли – такое сокровище да не бе-
речь! Всякого натерпелся наш ленточный бор и продолжает терпеть. 
Виданное ли дело, чтобы в него своевольно врубались чьи-то дачные 
хоромы!» 

С 2000-х гг. вырубается лес на Горе под строительство многоэтаж-
ных домов, коттеджей, несмотря на предостережения экологов и про-
тесты горожан. О судебных тяжбах, виновных в вырубке леса напи-
сано много газетных статей. Надеюсь, что разум и любовь к малой 
родине восторжествуют.

Стараются помогать природе жители города, занимающиеся са-
доводством, озеленением придомовых территорий. У кандидата 
54 Шелюга – вид деревьев и кустарников рода ив, в т. ч. краснотал.
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сельскохозяйственных наук А. А. Тулуповой, выхаживающей на сво-
ем участке в Лебяжье десять лет кедры, эти сибирские красавцы ста-
ли плодоносить. Участники экологического движения регулярно 
очищают лес от мусора. Этим же, за небольшую плату от службы за-
нятости, занимается экологический молодежный отряд. Координатор 
барнаульского филиала движения «Мусора. Больше. Нет.» – Анна 
Романова. 

Лес защитил Гору от урагана 1984 г., когда срывало крыши домов 
в Затоне. В 2003 г. когда в Кош-Агаче было землетрясение 9,5-10 бал-
лов, земля на Горе была «подушкой безопасности». Девятиэтажные 
дома в городе закачало, в частном секторе землетрясение почти не ощу-
щалось. Ранее землетрясения были зафиксированы в 1846, 1882, в 1887 
(легкое) и в 1893 гг. Были и искусственные землетрясения. 12 авгу-
ста 1949 г. у нас было землетрясение, связанное с Семипалатинским 
взрывом атомной бомбы. Есть мнение, что на Горе под землей много 
пустот и водоемов, что нельзя здесь строить жилые дома, особенно – 
многоэтажные. Возможно строительство различного вида баз отды-
ха. Так и лес сберечь можно. Недавно в прессе популярно объясняли, 
что Приобское плато все еще формируется, левый крутой берег Оби 
все время поднимается, поэтому долго будут частые оползни. В зоне 
риска – вся Гора и Бельмесево.

По карте градостроительного зонирования городского округа 
Барнаул на Горе нет производственной зоны. Нагорные зоны – обще-
ственно-жилая, лесная, парковая, зоны спортивных и спортивно-зре-
лищных сооружений, садоводческих, огороднических и дачных хо-
зяйств, медицинских центров. 

Прогуляемся дальше по Горе. За домом-интернатом для пожилых 
людей была дорога в сторону реки Оби. По ее левую сторону разме-
щались домики детского лагеря, по правую сторону – лыжные базы. 
Когда в начале 2000-х гг. появились жилые дома, дорога стала улицей. 
Но это – очередная не типичная для старой Горы улица. Она представ-
ляет собой неухоженную дорогу без тротуара с высокими длинными 
мощными кирпичными заборами с обеих сторон. За забором спрята-
лись дома, увидеть которые можно случайно, так как территории за-
крытые. Назвали улицу Горнолыжной потому, что она ведет к горно-
лыжному спуску. 

Старожилы пос. Ерестной вспоминают, что на месте снесенных 
спортивных построек базы «Спартак» и территории нынешних но-
востроек раньше было кладбище. Мне памятно, что в 1990-е гг. руко-
водство базы благотворительно принимало нас с детьми из малоиму-
щих семей на лыжные прогулки. Без оплаты оздоравливались дети 
из детских домов. Протяженность лыжни была 2,5 км; на базе было 
200 пар лыж, санки аргамак (снегокаты, санки с тормозом), мини-го-
стиница, кафе, сауна, холл на 70 человек. От базы не осталось и следа, 
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но вспомнить имя человека, связанного с ней, стоит. Это имя – Мария 
Васильевна Полякова. 

Воспитанная в детском доме, о себе М. В. Полякова говорит, 
что обходилась малым, умела радоваться мелочам, никогда никому 
не завидовала. После окончания педагогического училища в 1967 г. 
она по распределению приехала в Барнаул. Ради жилья в общежитии 
устроилась работать воспитательницей в заводской детский сад АЗА. 
Активно занималась спортом, общественной работой, имела органи-
заторский дар. Все это привело к смене профессии. Начала работать 
инструктором физкультуры в управлении торговли. Потом перешла 
на работу в общество «Спартак» и в 1970 г. стала его председателем. 
В этой должности Мария Васильевна проделала огромную работу. 
За развитие материально-технической базы спорта в Алтайском крае 
М. В. Полякову, единственную из спортивных руководителей, награ-
дили орденом «Знак Почета». Упомяну лишь некоторые ее успехи. 
Мария Васильевна ратовала за развития спорта по месту жительства. 
Она добилась, чтобы в 36 городских комнатах школьника работали 
инструкторы физкультуры, были открыты ДЮСШ. При ее активном 
участии построены и реконструированы стадионы в Горно-Алтайске, 
Славгороде, Камне-на-Оби, Алейске, построен спорткомплекс «Обь» 
в Барнауле. В годы ее работы успешно развивались конькобежный, 
горнолыжный спорт, классическая борьба, футбол, хоккей с мячом. 
Мария Васильевна вспоминает, как к ней пришла за помощью мастер 
спорта по художественной гимнастике. Она приехала в Барнаул изда-
лека, жить было негде. По ходатайству Поляковой В. Н. Баварин выде-
лил квартиру из фонда города специалисту, каких еще в крае не было. 
В спорткомплексе «Обь» открыли отделение по художественной гим-
настике. 1987 г. все изменил. Постановление Президиума ВЦСПС 
объединило все спортивные общества. «Спартак» стал подразделе-
нием, т. е. лишился своей материально-технической базы. не вопло-
тились мечты построить на Горе реабилитационный центр. Странным 
показалось Марии Васильевне появление чиновника, который вы-
писал ей штраф за прибитый к сосне скворечник, т. е. за порчу коры. 
Следующий контролер велел снести забор, а потом снесли всю базу. 
Спортивное оборудование, инвентарь передали бийской детской ко-
лонии для несовершеннолетних, часть имущества – в Алтайское от-
деление Российского детского фонда. На юбилейном всероссийском 
мероприятии общества М. В. Полякова награждена орденом «За веру, 
любовь и преданность обществу «Спартак».

На месте базы в 2015 г. сдан в эксплуатацию поселок «Грин Вуд» 
из 40 однотипных коттеджей. «Гринвуд» в переводе – лиственный 
лес, лес в зеленом наряде. Русского названия не нашлось. В 2017 г. ря-
дом на полностью закрытой территории появился поселок таунхаусов 
«Авальман». В нем – всего 16 квартир в двух уровнях. «Авальманом» 
назвали строительство трех больших корпусов. Для этого вырубили 
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лес на площади 594 кв. м. В прессе высказывались сомнения относи-
тельно наличия положительного заключения экологической экспер-
тизы. 

На нашей Горе в элитных домах живут люди, чьи фамилии по раз-
ным причинам сейчас на слуху, но войдут ли они в историю или «влип-
нут», как говорил один из моих знакомых, – это вопрос. 

Если пройти по ул. Горнолыжной в сторону Оби, попадешь к месту, 
которое называлось «Авальман». Сейчас оно – горнолыжный ком-
плекс «Авальман и К». Рядом была лыжная база меланжевого ком-
бината. На «Авальмане» 4 трассы протяженностью 330 м, перепад вы-
соты – 75 м, три бугельных подъемника и бэби-лифт. В 2012 г. одна 
из компаний благотворительно построила сноуборд-парк. На нем 
установили несколько трамплинов и пару фигур. Имеются трасса 
для катания на тюбингах, освещение и система оснежнения пушками. 
Летом «Авальман» тоже не пустует. В Барнауле соревнования на гор-
ных велосипедах проходят с 2004 г. – то на «Авальмане», то в Сухом 
Логу. Для торжественных и официальных мероприятий используется 
павильон «Монблан».

На «Авальмане» действует специализированная краевая детско-ю-
ношеская школа олимпийского резерва «Горные лыжи». Директор 
школы и вице-президент Федерации горнолыжного спорта и сноу-
борда Алтайского края – С. И. Кизилов. Родился Сергей Иванович 
в 1958 г. Жил в районе телецентра. Примерно в 11 лет увлекся гор-
ными лыжами, а к 18 годам стал первым мастером спорта по горным 
лыжам в крае. 15 раз выигрывал первенство ЦС «Труд», на которое 
собирались спортсмены со всего Советского Союза. С. И. Кизилов – 
бронзовый призер Кубка СССР в 1977 г., участник трех Спартакиад 
народов РСФСР. Его трудовой стаж – около 40 лет. Оба его сына, 
Евгений и Вячеслав, – мастера спорта по горным лыжам. 

Среди воспитанников С. И. Кизилова есть именитые. А. Цыбулин 
был серебряным призером СССР, дважды выигрывал первенство 
России. А. Каленкин и М. Хавронов выигрывают всероссийские стар-
ты. В январе 2015 г. на чемпионате мира в Австрии алтайский сно-
убордист А. Соболев завоевал золотую и серебряную медали. Он – 
первый российский чемпион мира в этом виде спорта. В сноуборде 
Д. Абаскалов – второй на первенстве страны. Есть и другие спортив-
ные знаменитости. Сейчас в школе в Белокурихе и Барнауле занима-
ются около 300 детей, работают 12 тренеров. 

Сергей Иванович Кизилов награжден Знаком Государственного 
комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму «Отличник 
физической культуры и спорта». В 2012, 2013, 2014 гг. в Сочи про-
ходили Кубок мира, Кубок Европы по горнолыжному спорту, 22-е 
Олимпийские игры. За участие, за вклад в их организацию Сергей 
Иванович получил благодарственные письма Министерства спор-
та, туризма и молодежной политики РФ, заместителя Председателя 
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Правительства РФ и Президента оргкомитета «Сочи 2014». В ноябре 
2016 г. Президент РФ объявил С. И. Кизилову благодарность за его 
трудовые успехи.

Змеиногорский тракт (часть 2-я)
В архитектурном плане новая Гора разнообразна. Построено много 

частных жилых особняков. В наше время у архитекторов есть возмож-
ность проявить свои способности. Рассматривая экстерьер некоторых 
домов, обыватели рождают легенды. Увидев вензель «В» на фасаде, 
решили, что дом принадлежит Владимиру Рыжкову – российскому 
политику, государственному деятелю, кандидату исторических наук, 
нашему земляку, проживающему в Москве. Оппоненты этих заявите-
лей считают, что дом принадлежит одному из руководителей одной 
из отраслей края. Архитектурное разнообразие привлекает и жителей, 
и фотографов.

На Змеиногорском, 69-71 расположился микрорайон со своими 
фонтанами, гаражом, магазином, местом отдыха. Чуть позже на правой 
стороне Змеиногорского тракта на месте некогда ягодной плантации 
НИИ им. М. А. Лисавенко появился микрорайон «Змеиногорский» 
с фонтанами, игровыми и спортивными площадками, пропускной си-
стемой на территорию. В микрорайоне «Змеиногорский» несколько 
ТСЖ и ТОС55. В 2014 г. совет ТОС «Три фонтана» занесен на Доску 
почета района. Припомнила, как приятно была удивлена в Горном 
Алтае, когда увидела в билете на «Перевернутый аттракцион» адрес 
барнаульского предпринимателя, проживающего на Змеиногорском 
тракте и установившего на радость детям «перевернутые» дома 
в Горном Алтае.

Ленточный бор – место расположения социальных и медицинских 
учреждений. По адресу Змеиногорский тракт, 106-а до 1990-х гг. рас-
полагался профилакторий «Хвойный», сейчас находится Алтайский 
краевой наркологический диспансер (отделение медико-социальной 
реабилитации). Когда-то с 1978 г. в здании по Змеиногорскому, 69 был 
профилакторий Барнаульского меланжевого комбината. 

Районный комитет по социальной защите населения совместно 
с благотворителями в 1990-е гг. организовывал на выходные дни по-
ездку детей-инвалидов с родителями в этот профилакторий. Отзывы 
были трогательные. С 2001 г. здесь расположился Алтайский краевой 
психоневрологический диспансер для детей «Мать и дитя». Главный 
врач диспансера – Людмила Николаевна Владыкина. Стационарное 
отделение имеет 70 коек, дневной стационар – 60 мест, есть амбула-
торное отделение. Здесь же – поликлиника. Рядом – восстановитель-
ный центр доктора Комиссарова – врача высшей категории, кандида-
та медицинских наук.

55 ТСЖ – товарищество собственников жилья; ТОС – территориальное общественное са-
моуправление.
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По левой стороне тракта, в доме № 73 находится Барнаульский 
дом-интернат для ветеранов войны и труда. Создавался он не без 
трудностей. В 1966 г. отмечалось неудовлетворительное состояние 
строительства дома для престарелых. В декабре 1966 г. работы на объ-
екте были прекращены. Открыли дом-интернат вместимостью 310 че-
ловек в 1968 г. В 2004 г. при интернате начало работать отделение ми-
лосердия на сто коек. Есть молельная комната и т. д. В просторном 
актовом зале на 200 мест часто выступают коллективы художествен-
ной самодеятельности, школьные и студенческие ансамбли. Бабушки 
и дедушки с удовольствием посещают все концерты. Сами они яв-
ляются членами музыкального клуба «Ретро», литературного кафе 
«Свеча» ансамбля «Сударушка», клуба «За здоровый образ жизни». 
Библиотека насчитывает 7 тысяч томов. Барнаульский городской 
фонд социальной поддержки населения совместно с учащимися ко-
оперативного техникума проводил в краевом драматическом театре 
первый и до сих пор единственный в Сибири благотворительный аук-
цион. Один из лотов – коллекция из 300 книг «Библиотека всемир-
ной литературы». Предпринимательница Раиса Николаевна Козлова 
выкупила лот и подарила книги дому-интернату. В 2008 г. была прове-
дена реконструкция и ремонт здания. Лицензированная медицинская 
работа проходит в медицинской части. Там есть два круглосуточных 
медицинских поста, два процедурных кабинета, клиническая лабо-
ратория, кабинеты медицинского массажа и ЛФК, физиотерапевти-
ческий и стоматологический кабинеты, зубопротезная лаборатория, 
водолечебница и фитобар. Медчасть в полном объеме оснащена необ-
ходимым оборудованием. 

За домом престарелых по Змеиногорскому тракту высится зда-
ние городской клинической больницы № 5, чаще называемой больни-
цей РТП (работников текстильной промышленности). Медсанчасть 
меланжевого комбината была создана в 1950-м г. В начале 1950-х гг. 
открыты поликлиника, терапевтическое отделение на 35 коек и ги-
некологическое – на 15 коек. В 1964 г. построено здание гинеколо-
го-родильного отделения на 220 коек. Завершил строительство боль-
ничного комплекса семиэтажный стационар. В 1976 г. мощность 
составила 720 коек, были созданы специализированные службы. 
Сейчас на Змеиногорском тракте действует многопрофильный стаци-
онар на 660 коек и три поликлиники в других районах города. В струк-
туре учреждения – 12 отделений, из них 8 входят в состав краевых 
центров (пульмонологический, гепатологический, инфекционный, 
челюстно-лицевой, гнойной хирургии и пр.). На базе лечебного уч-
реждения расположены кафедры АГМУ. Научный руководитель 
клиники – Яков Нахметович Шойхет, член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, дважды лауреат премии в области науки и техники Алтайского 
края, президент медицинской палаты Алтайского края, созданной 
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в 2012 г. Он – заведующий кафедрой факультетской хирургии АГМУ. 
Я. Н. Шойхет имеет многочисленные награды, среди которых – орден 
«Знак Почета».

С 2014 г. в больнице № 5 оказывается высокотехнологическая 
медицинская помощь по 6 направлениям: акушерству и гинеколо-
гии, сердечно-сосудистой хирургии, торакальной хирургии, хирур-
гии абдоминальной, челюстно-лицевой хирургии и эндокринологии. 
Трудятся в больнице 1144 работника. Из них – 240 врачей, в в том чис-
ле один с ученой степенью доктора медицинских наук, 10 человек – 
кандидаты наук, 66 – врачи высшей квалификационной категории. 
В штате есть провизоры, психологи, логопеды, средние и младшие ме-
дицинские работники, технический персонал. Главный врач больни-
цы № 5 – И. А. Вильгельм, врач-кардиолог высшей квалификацион-
ной категории. Имеет специальность «Организация здравоохранения 
и общественного здоровья». Ирина Александровна входит в совет ме-
дицинской палаты Алтайского края. Она награждена Почетной гра-
мотой администрации Алтайского края.

По Змеиногорскому тракту, 77 можно посетить главные корпуса 
санатория «Обь», созданного в 1987 г. В те годы было только два отде-
ления для работников жилищно-коммунального хозяйства: невроло-
гическое и кардиологическое. В 1990 г. на базе бывших дач крайкома 
партии и крайисполкома появилось отделение для родителей с деть-
ми. «Это очень красивое, ухоженное место. Там идет прямая, ровная, 
как стрела, аллея, красивые корпуса, и эта аллея заканчивается смо-
тровой площадкой, с которой видно все заобье», – говорит старожил 
А. Е. Россинская. В 1993 г. в санатории начали работать отделение га-
строэнтерологии, ставшее первым в здравницах Алтая специализиро-
ванным отделением для лечения больных с желудочно-кишечными 
заболеваниями, отделения пульмонологии и СПА-терапии. Ежегодно 
в санатории отдыхают и поправляют здоровье свыше пяти тысяч че-
ловек из Алтайского края, разных уголков страны, из Азербайджана, 
Германии, Казахстана, Латвии, Украины. 

В 1996 г. санаторий «Обь» был передан в ведение администра-
ции Алтайского края. С 2015 г. он имеет статус краевого бюджетно-
го учреждения. В санатории 260 мест. Есть лечебно-диагностический 
центр, комплекс аквотермотерапии, 25-метровый бассейн, спортив-
ные и тренажерные залы, фитобар, молочная кухня, пятиэтажный 
спальный корпус вместимостью 170 мест, гостиничный комплекс 
представительского класса. Интерьер санатория напоминает оранже-
рею или зимний сад. Перечень процедур включает 20 наименований. 
Далеко не в каждом санатории есть иппотерапия. В санатории «Обь» 
этот вид лечения практикуют с 2000-го года. В лечении использует-
ся природное богатство Алтайского края – иловая сульфидная грязь 
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озера «Малое Яровое» и завьяловская минеральная вода. Питьевой 
бювет санатория «Обь» – единственный в лечебных учреждениях 
Сибири и Дальнего Востока. Его уникальность в том, что завьялов-
ская минеральная вода принимается пациентами в первозданном виде, 
так как хранится в специальных титановых контейнерах по специаль-
ной кремлевской технологии советских времен. На молочной кух-
не под руководством НИИ молочной промышленности в санатории 
изготавливают кисломолочные смеси, диетический сыр «Лонгум». 
Широко используются в лечении экзотические методы оздоровления: 
карбокситерапия (иглами вводят углекислый газ под кожу), звукоте-
рапия, прессотерапия. Есть центр сомнологии (лечение храпа). В са-
натории два зала элитного питания, диетзал, общий зал. Кроме 7 вари-
антов диет во всех залах предусмотрены столы-фуршеты с овощными 
закусками и напитками.

Кроме лечения в санатории «Обь» большая развлекательная про-
грамма: праздники цветов, яблок и пр. На конных скачках председа-
тель жюри – директор санатория. О красотах «Оби» широко извест-
но, поэтому сюда – паломничество свадебных кортежей и любителей 
прекрасного. Ухоженная территория требует вложений, поэтому вход 
сторонним лицам для прогулок платный. В санатории есть тепли-
ца, вольеры для животных, конюшня и т. д. Можно увидеть различ-
ные дизайнерские приемы в оформлении зеленых зон, декорировании 
стен зданий и стволов деревьев. В 2004 г. к многочисленным наградам 
санатория «Обь» добавились призовая книга «Розы» и диплом 2-й 
степени за победу в конкурсе «По городам России». В подарок были 
получены несколько луковиц тюльпанов из сада английской короле-
вы. Работники санатория «…не только сохраняют естественный ланд-
шафт, но и включили в его структуру сквер, насыщенный садовыми 
композициями пейзажного стиля» (сайт администрации г. Барнаула). 

Вся эта красота и практичность создана под руководством 
Л. В. Бакулина. В 1986 г. он начал курировать строительство буду-
щего санатория. Был деятельным, влюбленным в свое дело директо-
ром до 2013 г. Леонид Васильевич – заслуженный врач Российской 
Федерации. При его участии создавалось все в санатории. Он на-
шел молодых талантливых людей, художника А. Биттер, камнерезов 
Н. М. Березикова, В. Н. Русанова, В. Н. Нелюбова, О. В. Демидова. 
Появились в санатории произведения искусства: 16-тонная моза-
ика флорентийской техники «Подводный мир океана», медальоны 
«Природа Алтая», панно с пейзажами Алтая, «У истоков великой 
реки», копия Царицы ваз, амфора. Ради создания музея камней под от-
крытым небом Леонид Васильевич объездил все районы края, что-
бы заполучить образцы пород с разных месторождений. Создавался 
санаторий «домашнего» отдыха. Небольшая территория санатория 
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наполнена садово-парковыми скульптурами неизвестных авторов 
и доморощенных. Украшают территорию четыре фонтана и мостики. 
Более двадцати лет работы под руководством Л. В. Бакулина коллек-
тив вспоминает как период творческих достижений в медицинском 
и эстетическом плане. С 1995 г. в санатории сначала врачом-кардиоло-
гом, потом заведующей кардиологическим отделением, заместителем 
директора по медицинской части работала Е. В. Зиновьева. При необ-
ходимости она исполняла обязанности директора. Официально Елена 
Викторовна вступила в должность директора с 1-го января 2019 г. 

Змеиногорский тракт (часть 3-я)
Девятиэтажные дома по Змеиногорскому тракту, 110 строили 

в конце ХХ в. для медицинских работников. В здании под номером 
110-в рядом с девятиэтажными жилыми домами располагался ком-
бинат бытового обслуживания населения, который обанкротился. 
Пользуясь отдаленностью помещения от центра города и неразбери-
хой в экономике в 1990-е гг., одна из предпринимательниц разверну-
ла в помещении выделку кож, пошив одежды. Дела шли плохо, долги 
увеличивались, налоги не платились, здание разрушалось.

В это время комитет по социальной защите населения Центрального 
района искал помещение под центр социальной помощи населению. 
Было два предложения в центре района, но охотников на те помеще-
ния и без нас было много. В. Н. Баварин предложил нашему комите-
ту двухэтажное здание на Змеиногорском тракте, 110-в, мы сразу со-
гласились. Глава района С. Л. Сытых с сомнением спросил меня: «Кто 
к тебе сюда ходить будет?». Помещение все-таки в 1996 г. передали 
комитету под центр социальной помощи населению, который назва-
ли «Вдохновение». Название было оправдано: работа была на вдохно-
вении коллектива комитета, его энтузиазме. Далее – некоторые фак-
ты из истории создания центра «Вдохновение».

Нужно было иметь прозорливость, чтобы видеть потребность в та-
ком учреждении, иметь вдохновение для создания учреждения нового 
для города направления. не имея ни копейки денег, заместитель гла-
вы администрации района Андрей Николаевич Степанов* организо-
вал ремонтные работы в будущем центре. Текущая «прорабская» ра-
бота была моей заботой. Многим предприятиям в 1990-е гг. нечем 
было платить налоги. Администрация вынуждена была взимать хоть 
что-то. Пожертвования и взаимозачеты, настойчивость и последова-
тельность в работе А. Н. Степанова, усердие специалистов комитета 
по социальной защите населения Центрального района и волонтеров 
возродили из руин помещение. Силами благотворителей мы отремон-
тировали здание, сделали внутри бассейн, сауну, спортивный и акто-
вый залы, кабинеты для творческих занятий с детьми-инвалидами, 
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детьми из малообеспеченных семей, пожилыми людьми, пункт оказа-
ния натуральной помощи, парикмахерскую и т. д. Часть работ строи-
тельная бригада Сергея Федоровича Лапина, деликатного человека, 
выполнила без оплаты. 

Интересна история оформления интерьера центра. Мы обратились 
в Союз художников с просьбой проводить в центре выставки картин 
(втайне лелея надежду таким образом украшать интерьер и приоб-
щать к искусству наших подопечных). Союз не сразу, но откликнулся. 
Художник Федор Андреевич Филонов (1919–2007) сам приехал раз-
местить свои произведения на стенах помещения центра. Наша идея, 
похоже, не вызывала у него восторга. После дня работы, наблюдая, 
что делают социальные работники, кто к нам ходит, он подарил коллек-
цию картин центру. Мы знали, что Федор Андреевич, пейзажист-ро-
мантик, – художник-самоучка, так как Великая Отечественная война 
не дала ему возможности поступить в Ленинградскую академию ис-
кусств. Он работал оформителем в кинотеатре «Родина». Мы знали, 
что имя Ф. А. Филонова известно в Алтайском крае. В краевом худо-
жественном музее хранится более 90 его работ, 28 полотен имеет га-
лерея «Кармин». Подарил он картины не только нам, дарил и в дет-
ские дома.

Ни государственного, ни местного финансирования деятельно-
сти районного комитета по социальной защите, фонда соцподдержки 
не было. Материальная сторона мероприятий обеспечивалась помо-
щью благотворителей – предпринимателей. Мы проводили многочис-
ленные и разнообразные мероприятия с нашими подопечными. Это 
был период, когда с ними практически не работал отдел по культу-
ре. Конкурс «Свет восходящих звезд» поощрял детей, занимающих-
ся в творческих кружках и школах. Название конкурса – инициатива 
Ирины Витальевны Зеленской, заместителя председателя комитета 
соцзащиты населения, ранее учителя английского языка, позднее – 
директора центра «Вдохновение». В центре проходили занятия и вы-
ступления хора пенсионеров. Детей и пенсионеров вывозили на экс-
курсии за город, в Новосибирск, Горный Алтай. Выставки-продажи 
работ детей и взрослых способствовали пополнению семейного бюд-
жета. Через наш «магазин» выдавались благотворительно канце-
лярские, продуктовые наборы, вещи. В парикмахерской подстрига-
ли наших гостей. Бесплатные занятия в бассейне, тренажерном зале, 
игровых комнатах были популярны у наших гостей.

В первые годы работы очень сложный кадровый вопрос цен-
тра (не было финансирования ни на одну единицу!) решала город-
ская служба занятости, руководимая Любовью Петровной Дудиной. 
Понимая важность нашей работы, много лет через фонд социаль-
ной поддержки населения служба занятости выделяла средства 
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на организацию общественных работ взрослых и детей – и в фонде, 
и в центре социальной помощи населению. Л. П. Дудина – житель 
Центрального района. Честный, бескорыстный труженик. Она на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени. Будучи на пенсии, 
Любовь Петровна была активным участникам наших мероприятий. 
В монашеском скиту в Сорочьем Логу Любовь Петровна руководи-
ла детьми из детского дома во время посадки саженцев, предостав-
ленных благотворительно Бобровским лесничеством, экологическим 
центром, ООО «Декоративные культуры».

Любовь Петровна Дудина и Раиса Павловна Панчишных*, дваж-
ды орденоносец, были героями различных встреч, в в том числе город-
ского мероприятия, организованного фондом соцподдержки, которое 
было посвящено волонтерскому движению. Многие активные пенси-
онеры были помощниками работникам комитета и центра в организа-
ции работы с населением. 

Рядом с главным корпусом центра «Вдохновение» находилось 
Барнаульское лесничество, которое вынуждено было избавиться 
по взаимозачету от помещения по Змеиногорскому тракту, 108. Видя, 
что у нас все получается с первым зданием, В. Н. Баварин в 1998 г. ре-
шил передать нам второе. В нем мы организовали социальный дом от-
дыха. Зимой группы пенсионеров, каждая из 15 человек, отдыхали 
здесь по две недели. После лыжных пробежек в столовой дома отдыха 
«чаевничала» группа ветеранов «Будь здоров!», возглавляемая участ-
ником Великой Отечественной войны, пехотинцем-орденоносцем 
Яковом Петровичем Огневым. Летом в помещении был лагерь для де-
тей – инвалидов-колясочников.

Еще раз подчеркну: все проводилось при отсутствии бюджетного 
финансирования, только за счет предпринимателей-благотворителей. 
Бабушки долго переживали, когда через несколько лет дом отдыха пе-
репрофилировали в гостиницу временного проживания лиц, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию.

Познакомился с нашим районным центром Юрий Николаевич 
Самодуров – руководитель краевого комитета по социальной за-
щите. Начинала в районной соцзащите свой трудовой путь Наталья 
Владимировна Оськина, нынешний министр в краевом правитель-
стве. Нашим партнером был директор первого в России мужского 
кризисного центра М. А. Костенко, позже он руководил институтом 
повышения квалификации работников образования, с осени 2018 г. – 
министр образования в правительстве Алтайского края. На базе цен-
тра проводились совещания руководителей социальных служб края.

О делах комитета, фонда социальной поддержки населения, центра 
социальной помощи, их коллективах можно говорить много и с боль-
шим уважением. И. В. Зеленская, Н. В. Калинина, Т. И. Дулепова, 
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Т. И. Звонова, А. И. Никоненко, Е. В. Крамаренко, О. С. Куфельд, 
В. Г. Лучкина, Г. А. Бубякина, Н. О. Кузнецова, А. Г. Шушунова и дру-
гие посвятили социальной работе многие годы. Когда из Москвы 
приезжала заместитель министра по социальной защите населе-
ния Г. Н. Карелова*, осмотрев все, ознакомившись со всем, она изрек-
ла: «Да у вас прямо коммунизм!». С тех пор любой комиссии пока-
зывали наш центр, который работает до сих пор. Сейчас центр стал 
филиалом краевого учреждения с бюджетным финансированием, со 
штатным расписанием. Центры всех районов города вошли в краевой 
комплексный центр социального обслуживания населения. Он – в на-
дежных руках директора Ольги Владимировны Степановой. 

По Змеиногорскому тракту, 110/16 находится пансионат клиниче-
ской больницы для жителей края, приехавших на амбулаторное об-
следование. В этом же доме разместилось отделение реабилитации 
и долечивания. В этом микрорайоне есть старые жилые дома, постро-
енные лесничеством во второй половине ХХ в.

На месте старой краевой больницы по Змеиногорскому тракту рас-
положился современный Алтайский краевой онкологический центр 
«Надежда». Он имеет признание не только в России, но и за рубежом. 
В структуре центра – лечебно-диагностическое отделение с дневным 
стационаром, поликлиника, круглосуточный стационар, включающий 
шесть онкологических отделений, три отделения торакальной хирур-
гии, два химиотерапевтических и одно радиологическое отделения. 
Амбулаторно-клинический и радиологический корпусы были постро-
ены в 2010-2011 гг. Центр «Надежда» способен обслужить до 150 ты-
сяч пациентов ежегодно. В 2015 г. открылся новый лечебно-диагно-
стический восьмиэтажный корпус на 400 мест. Оборудование центра 
«Надежда» не имеет аналогов в России.

Руководил онкологической службой края Александр Федорович 
Лазарев (1947 г. р.). Он – доктор медицинских наук, профессор, за-
служенный врач РСФСР, с 1997 г. – почетный гражданин г. Барнаула. 
Неоценим его вклад в развитие онкологической службы. Лазаревым 
запатентовано свыше 30 методик лечения. В 2015 г. Александр 
Федорович удостоен региональной премии в номинации «Человек-
легенда» в конкурсе общественного признания «Престиж-2015», про-
веденного холдингом «Сибирская медиагруппа».

В 2015 г. еще одного доктора-онколога отметили муниципальной на-
градой за вклад в развитие города. Людмила Анатольевна Пчелинцева 
работает более полувека: сначала – акушером-гинекологом, позже – 
оперирующим гинекологом-онкологом. Она – из семьи медицин-
ских работников. Отец, до того как пропасть на фронте без вести, за-
ведовал учебной частью Барнаульского медучилища, мама работала 
терапевтом, пять из шести братьев и сестер были медиками. Родной 
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дядя – московский профессор фармакологии К. С. Шадурский. 
В Москве работает врачом сын Л. А. Пчелинцевой. Вместе с коллек-
тивом Людмила Анатольевна внедряла новые методики лечения он-
кологических заболеваний. Перенимала чужой и распространяла свой 
опыт. У нее – более 30 научных публикаций. Оперировала Людмила 
Анатольевна до 70 лет, сейчас работающему доктору – 75. За достиже-
ния поощрялась Почетными грамотами, знаками «Отличник здраво-
охранения», «Трудовая слава России» 2-й степени. 

В коллективе центра «Надежда» каждый четвертый врач, т. е. сто 
специалистов, имеет ученую степень. Большой компьютерный парк, 
новейшая техника и аппаратура, высокая творческая активность со-
трудников позволяют внедрять новейшие методики в диагности-
ке и лечении. Научные труды сотрудников публикуются в России, 
Японии, США, Франции и др. На базе «Надежды» работают несколь-
ко кафедр Алтайского государственного медицинского университета 
и кафедра АлтГУ. Здесь же самый большой филиал Российского он-
кологического научного центра им. Н. Н. Блохина Минздрава России, 
в котором работают 60 научных сотрудников. Начав работать в не-
большом кабинете, онкологи Алтая стали ведущей службой в России, 
отметив в 2016 г. 70 лет деятельности. В архитектурном плане центр 
«Надежда» – индивидуальный проект.

Пополнение краевого медицинского кластера продолжается. 
Недалеко от онкоцентра возведен первый медицинский центр на осно-
ве частно-государственного партнерства. Это – лечебно-диагностиче-
ский центр международного института биологических систем имени 
С. М. Березина*. Здесь будут проводить клинические обследования 
с помощью позитронно-эмиссионной томографии.

В 2012 г. ввели в эксплуатацию Алтайский краевой противотубер-
кулезный диспансер на Змеиногорском тракте, 110-к в одном из кор-
пусов старой краевой больницы. Предполагается, что в 2021 г. его пе-
реведут в Белоярск, где строят новую больницу. Видимо, поэтому 
здание в плачевном виде.

Рядом с «Надеждой» и по соседству с центром социальной помощи 
на Змеиногорском тракте, 112 располагается Алтайский краевой го-
спиталь. Здесь принимают ветеранов Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС и членов их семей. Историческая справка. В 1941 г. в Барнауле 
на ул. Мало-Олонской, 5 в трехэтажном здании педагогического инсти-
тута начал работу хирургический эвакогоспиталь. С июля 1941 г. в фи-
зиолечебнице на ул. Гоголя, 57 располагался неврологический госпи-
таль. Руководили ими майоры медицинской службы У. Е. Бабушкин 
и Н. Ф. Татаринов В 1946 г. на Мало-Олонской на базе старого го-
спиталя формируется протезный госпиталь, а на ул. Гоголя – краевой 
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госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны. С 1947 г. оба 
лечебных учреждения объединили. С августа 1989 по декабрь 1991 гг. 
на средства Всесоюзного коммунистического субботника построено 
современное здание. Девиз коллектива госпиталя: терпение и добро-
желательность. не раз мы сопровождали главу города В. Н. Баварина, 
когда он на праздники приезжал к ветеранам с подарками. 

С 1978 по 1999 гг. краевым госпиталем руководила заслужен-
ный врач РСФСР, отличник здравоохранения Е. А. Босова. Елена 
Арамовна родилась в 1941 г. в Одессе в семье врачей, которые были 
эвакуированы в Барнаул. В 1963 г. окончила АГМИ. С 1999 г. рабо-
тает заместителем начальника госпиталя по организационно-методи-
ческой работе. С 2000 г. на базе госпиталя действует гериатрический 
центр. Создатель его и первый руководитель – Е. А. Босова, которую 
интересует качественное долголетие подопечных. Она проводила бе-
седы в центре «Вдохновение». Госпиталю Елена Ароновна посвятила 
39 лет. Она награждена Почетной грамотой Барнаульской городской 
Думы и администрации г. Барнаула, медалью Алтайского края «За за-
слуги в труде», орденом «За заслуги» от ветеранской организации во-
инов-интернационалистов. 

В госпитале ежегодно проходят лечение около пяти тысяч паци-
ентов – участников войн и членов их семей. С 2011 г. в капитальный 
ремонт госпиталя вложено более 135 млн руб., закуплено оборудова-
ния на 65 млн руб. Из 391 работника 67% врачей имеют высшую ква-
лификационную категорию. В госпитале трудятся три заслуженных 
врача РФ. Медицинский персонал имеет большой опыт. Так, Мария 
Золотова и Зинаида Глазкова – медсестры с пятидесятилетним трудо-
вым стажем. Лечение ветераны получают бесплатно. Начиная с 1946 г. 
медицинскую помощь здесь получили 210 тысяч человек.

С 2010 г. проведена масштабная реконструкция госпиталя. На его 
территории кроме современных лечебных помещений предусмотрены 
места для отдыха, занятий на тренажерах. Есть клуб. Территория го-
спиталя красиво озеленена, со вкусом выполнено цветовое оформле-
ние, сделаны альпийские горки. В 2015 г. госпиталь занял третье место 
во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший госпиталь ветеранов 
войны» и признан лучшим в Сибири. 

В лесу, по Змеиногорскому тракту, 114 когда-то располагалась 
лыжная база ВРЗ (вагоноремонтного завода). Сейчас там – несколько 
жилых двухэтажных домов.

В районе от Кордона до Барнаулки расположилась Широкая про-
сека – одна из старейших в городе. В ХIХ в. она была противопожар-
ной и называлась Большой просекой. Кордон лесника находился там, 
где сейчас конечная остановка трамвая. На дореволюционной карте 
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в этой местности между Моховой поляной и нынешней Широкой 
просекой обозначены только дорога и три огорода.

Широкая просека свое имя официально закрепила в марте 1999 г. 
В последние годы она тоже стала обживаться. Здесь расположи-
лись «зеленые» магазины, оптово-розничная компания «Лес-О.К.», 
лыжные базы Алтайавтодора и «Стройгаза», две заправки на выбор: 
«Роснефть» и «Газойл». Начали осваивать Широкую просеку ком-
плекс отдыха «Гостиный двор», пейнтбольный клуб «22 Легион», 
лазертаг-клуб «Боец», гриль-бар «Глобус» и парк-отель «Лесные 
дали». От Широкой просеки идет дорога в сторону жилого комплек-
са по Змеиногорскому, 110. Улица обживается, но адресное хозяйство 
пока состоит из шести номеров. Далее – зеленая зона, незастроенное 
пространство. 

Южнее Широкой просеки в трехэтажном здании расположился 
краевой кожно-венерологический диспансер с амбулаторным прие-
мом (надо отдать должное доктору Л. В. Ваксману*, создавшему эту 
службу в Алтайском крае). 

Рядом есть бутик-отель56 «Золотая подкова». Время и гости рассу-
дят, соответствует ли отель заявленному названию.

Конечно, не на всех улочках Горы мы побывали. Змеиногорский 
тракт в черте города тянется 5,2 км. Он продолжается в сторону по-
селков Центрального района и г. Змеиногорска. О них и о поселке 
Ерестной – рассказ в другой раз.

Город когда-то заканчивался на Кордоне57. Закончу и я свои запи-
ски на этом месте.

Продолжение следует.

56 Бутик-отель (термин введен американцами в 1980 г.) – предполагает гостиницу с не-
большим количеством номеров с оригинальным или тематическим дизайном и эксклю-
зивными услугами.
57 Кордон – место пребывания заградительного караула, граница, рубеж.
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СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ 
ПЕРСОНАЖАХ КНИГИ
Андроновский И. И. (?–1905) – дворянин, предприниматель, 

поляк по происхождению, католик по вероисповеданию. В период 
с 1902 по 1905 гг. избирался гласным городской думы. Наследники 
Ипполита Игнатьевича входили в 1916 г. в список самых состоя-
тельных людей Барнаула (сам он в этот год проживал за границей). 
Сыновья после его смерти основали ТД «И. И. Андроновский и сы-
новья». Занимались винокуренным и пивоваренным производством 
и торговлей спиртными напитками в Томской губернии, в в том числе 
и в Барнауле. В Барнауле имели завод, склады, питейные заведения. 

Анисифоров П. И. – архитектор, член Союза архитекторов России. 
Родился в 1958 г. в с. Ивановка Курьинского района Алтайского края. 
Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Имя 
Петра Ивановича знакомо всему миру потому, что он и С. Г. Рыбак 
проектировали православный храм – первый храм для Антарктиды, 
возведенный при активной деятельности П. И. Задирова. Этот проект 
на 5-м международном фестивале архитектуры и дизайна «Сибирская 
пирамида» в 2011 г. был удостоен высокой архитектурной награды – 
«Хрустальный дом». Среди учредителей награды – Российская ака-
демия архитектурных и строительных наук, советником которой 
является П. И. Анисифоров. Петр Иванович и его сын Сергей по со-
вместному проекту работали по авторскому восстановлению верхней 
православной церкви в греческом Афоне. Православный комплекс 
в Японии и православная часовня Св. Архистратига Михаила на ме-
сте гибели М. С. Евдокимова в Быстром Истоке на Алтае (медаль пре-
подобного Сергия Радонежского в 2004 г.) построены по совместным 
проектам с Т. Ф. Дьяковой. «Золотой капителью» П. И. Анисифоров 
награждался дважды: в 1999 г. (проект Змеиногорского горнорудно-
го комплекса) и в 2004 г. (в Барнауле здание Сибирьэнергоуглеснаба, 
расположенное в Октябрьском районе). В Центральном районе его 
мастерская занималась проектированием развлекательного центра 
«Камелот», проектом здания-корабля для ИД «Алтапресс», превраще-
нием помещений и зданий бывшей макаронной фабрики на пр. Ленина 
в торговый центр «Ультра», пристроек под номером 21-а между здани-
ями на пр. Ленина, 23 и 21, здания на ул. Гоголя, 85-в (Т. Ф. Дьякова). 
П. И. Анисифоров был поощрен Демидовской премией (к слову, 
он и А. М. Родионов создали Демидовский фонд). В 2014 г. он избран 
членом-корреспондентом Международной Академии Архитектуры, 
он – профессор этой академии. Петр Иванович – председатель прав-
ления Алтайской организации Союза архитекторов России. 
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Баварин В. Н. (1939–2003) – российский государственный дея-
тель. Владимир Николаевич родился в с. Куклино Санковского рай-
она Калининской области. В Барнаул приехал вместе с матерью и се-
строй в годы Великой Отечественной войны. В 1956 г. окончил школу 
№ 1. Рабочий путь начал слесарем на заводе «Трансмаш». После окон-
чания Алтайского политехнического института в 1962 г. работал 
на моторном заводе инженером-конструктором, заместителем дирек-
тора по быту, был избран секретарем заводского комитета КПСС, рав-
ного по численности райкому партии. С 1983 по 1991 гг. занимал ру-
ководящие должности городской власти. В 1991 г. Указом Президента 
РФ назначен главой администрации г. Барнаула. В 1996 и 2000 гг. из-
бирался главой городского самоуправления. Среди многочисленных 
наград Владимира Николаевича есть орден «Знак Почета», орден 
Святого Сергия Радонежского и Даниила Московского 3-й степени, 
орден «Дружбы». Погиб Владимир Николаевич Баварин в автомо-
бильной катастрофе 22 февраля 2003 г. близ с. Манжерок Республики 
Алтай.

Березин С. М. Дату рождения установить не удалось. Сергей 
Михайлович 9 лет учился в Ленинградском санитарно-гигиеническом 
институте на лечебном факультете. Год специализировался по рентге-
нологии в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Обучался 
три года в аспирантуре в научно-исследовательском Центре рентгено-
радиологического института. Он – кандидат медицинских наук, был 
доцентом кафедры рентгенорадиологии факультета постдипломно-
го обучения Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Павлова, доцентом кафедры ин-
тегративной медицины факультета постдипломного обучения Санкт-
Петербургской государственной педиатрической медицинской ака-
демии (Интегративная – интегрирующая паллиативную помощь, 
комплементарную медицину, биоэтику). Он считал, что врач, который 
не читает на английском, через год-два становится никем. В 2002 г. 
вместе с А. Столпнером и В. Екимовым основал сеть медицинских 
центров. Сейчас их – 93 в 68-ми городах. По его методике, от высокой 
дозы радиации опухоль прекратит расти, за год распадётся. С 2008 г. 
в таких центрах гамма- и кибер-ножом делают радиохирургические 
операции на головной мозг и тело. В 2005 г. С. М. Березин погиб в ав-
токатастрофе.

Бузмаков С. В. – журналист, писатель. Родился в 1964 г. 
в Тюменцевском районе Алтайского края. Родители – «люди кре-
стьянских корней и очень непростой судьбы, образец совестливости 
и порядочности». Когда Сергей поступил на исторический факуль-
тет педагогического института, семья переехала в Барнаул. Бузмаков 
работал учителем, архивистом, формовщиком, руководителем 
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пресс-службы Алтайского краевого Законодательного Собрания 
и т. д. В 1999 г. Сергей Валентинович – первый журналист, удосто-
енный губернаторской премии за авторские литературные про-
граммы «Регион» и «Литературная жизнь». В 2006 г. за произведе-
ние «Напиши мне письмо» получил премию «Певцу родного края». 
С. В. Бузмаков – лауреат премии Олимпийского комитета России 
«Честная игра» за гуманизм и журналистскую этику. Восемь лет тру-
дился над «Нагорными записками», главная идея которых – «переос-
мысление 90-х годов». Он делает вывод: «Без веры в справедливость 
задохнется окончательно Россия». За «Нагорные записки» награжден 
Всероссийской литературной премией им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Живет в Краснодаре. 

Бурягин В. В. – с 2001 г. директор предприятия «Барнаулгорсвет». 
Родился Владимир Васильевич в 1962 г. Образование получил 
в Санкт-Петербургской академии управления и экономики по специ-
альности «Менеджмент в организации». Работать начал с 1981 г. 
в Горэлектросети монтером, со временем стал главным инженером, 
начальником участка. Коллектив «Барнаулгорсвета» занимается се-
тью наружного освещения протяжённостью более 500 км, установил 
и обслуживает 14,3 тысячи светильников, 100 светофорных объектов, 
9 часов, 2 термометра, 3 накрышные световые установки, изготавли-
вает и устанавливает дорожные знаки, наносит дорожную разметку 
и т. д. Владимир Васильевич имеет много благодарственных писем, 
в 2012 г. награжден медалью «За заслуги в труде».

Ваксман Л. В. (1840–1945) – сын часовщика-ювелира. Окончил 
школу с золотой медалью. Выпускные экзамены медицинского фа-
культета Томского университета не сдал, так как был мобилизован 
и сразу попал в военный госпиталь. Во время газовых атак немцев 
Лазарь Вильгельмович приказывал солдатам обматывать плотно го-
лову гимнастеркой, смоченной водой или мочой, так как не было про-
тивогазов. Сам продолжал оперировать, находясь в газовом облаке. 
В одном из боев на него всей тушей упала раненая лошадь – доктор 
едва спасся, но боли в спине беспокоили всю жизнь. Был в 1914 г. 
награжден царем золотой шпагой за храбрость при спасении ране-
ных солдат, в 1915 г. «за отличие в делах против неприятеля» – ор-
деном Святого Станислава с мечами и бантом, в 1916 г. – орденом 
Святой Анны 3-й степени. В пятинедельный отпуск сдал экзаме-
ны в университете. В 1917 г. он уже был главным врачом в полевом 
подвижном госпитале. В октябре 1917 г. его назначают главным вра-
чом госпиталя на пятьсот коек в «красных» казармах Барнаула. Шла 
Гражданская война. Доктор добился, чтобы лечению не мешала поли-
тика, чтобы его получали и красные, и белые раненые. В 1918 г. борол-
ся с тифом. Демобилизовали доктора в 1921 г. Он отказался переехать 
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на работу в Москву. Занялся венерологией, урологией и кожны-
ми заболеваниями. Открыл специальный лечебный детский дом, 
на ул. Партизанской – больницу с амбулаторным приемом для боль-
ных венерическими заболеваниями. Л. В. Ваксман основал две науч-
ные школы в Сибири: терапии и гематологии. В 1937 г. из-за своей 
фамилии сидел в тюрьме. Умер на работе на руках у дочери в 1945 г. 
от пятого инфаркта.

Верюжский И. А. – до 1917 г. барнаульский предприниматель 
из мещан, торговал по свидетельству 2-го разряда бакалеей, гастроно-
мией и прочим, кроме небольшого мыловаренного производства имел 
пряничное заведение.

Вершинины М. В., В. М. – выходцы из Вятской губернии, из кре-
стьянской семьи. Михаил Васильевич (1855–?) – купец 2-й гильдии. 
Изготавливал и торговал головными уборами, имел трактир, мебли-
рованные комнаты. С 1905 г. – агент Северного страхового общества. 
Имел 5 детей. 

Сын Василий (1874–?) окончил четырехклассное училище. 
В 1910 г. открыл типографию в Барнауле, издавал газету «Жизнь 
Алтая». Был гласным городской думы, депутатом 4-й Государственной 
думы от Томской губернии, представителем от Барнаула в Совете экс-
портной палаты и т. д. Судьба Василия Вершинина связана с судь-
бой последнего русского императора Николая Второго, который был 
арестован в присутствии В. Вершинина. Из Крыма Вершинин вместе 
с другими русскими эмигрировал в Париж. Умер в Праге.

Волков Куприан (Киприан) – купец, торговал хлебом, впослед-
ствии перешел в мещанское сословие, старообрядец, прихожанин 
Крестовоздвиженской церкви.

Ворсины А. Ф., И. Ф. Александр Федорович (1847–1919) и Иван 
Федорович (1848–?) – купцы 2-й гильдии, компаньоны, выходцы 
из мещан. С 1877 по 1893 гг. они основали небольшой водочный за-
вод, пивоваренный завод с цехом по производству «искусственных 
и минеральных вод», винокуренный. В 1893 г. учрежден ТД «Братья 
Ворсины и Олюнина». Торговый дом производил и торговал спирт-
ными напитками, имел оптовый склад вина и пива, 9 питейных за-
ведений. Пиво «Баварское», приготовленное на артезианской воде, 
неоднократно получало в Мюнхене золотые медали. Ворсины ак-
тивно участвовали в общественной жизни города, имели награды. 
Александр Федорович 15 лет (с 1902 по 1917 гг.) являлся гласным 
Барнаульской городской думы, был членом попечительского сове-
та двух учебных заведений, членом учетно-ссудного комитета двух 
банков. Среди его наград есть золотые медали «За усердие» на ста-
ниславской и анненской лентах. Образование домашнее. В доме име-
лась хорошая библиотека. Первая жена – А. А. Олюнина (фамилия ее 
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первого мужа). От первого брака было два сына: Константин – воен-
ный и Николай. Овдовев, Александр Федорович женился на Матильде 
Вильгельмовне Штульман, с которой имел дочь. С 1900 г. дела компа-
нии вел Николай Александрович, получивший высшее образование 
в Риге (инженер-химик) и стажировавшийся в Германии и Австро-
Венгрии. Ворсин-младший после революции был поставлен управ-
ляющим завода. Николай Александрович в советское время работал 
в Новосибирске главным инженером треста винокуренной промыш-
ленности Сибири. «В 1924 г. его объявили «лишенцем» и выгнали 
с волчьим билетом». 

Иван Федорович Ворсин являлся гласным городской думы, пред-
седателем попечительского совета женской гимназии, директором 
Тюремного комитета, членом комиссии по соединению Барнаула с се-
тью российских железных дорог. Женат был дважды. Трое детей толь-
ко в первом браке. Награжден орденом Анны 3-й степени.

Георгиев А. В. (1913–1976) – советский партийный и государ-
ственный деятель, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС 
с 1961 по 1976 гг. Сын крестьянина. После окончания с отличием сель-
скохозяйственного техникума работал агрономом в Алтайском крае. 
С 1944 г. началась партийная карьера. Заочно окончил Всесоюзный 
сельскохозяйственный институт. Жена – учительница. Три доче-
ри. Увлекался рисованием. Жили скромно. Знал лично, мог на-
звать по имени-отчеству каждого из нескольких тысяч агрономов 
края. не курил, не пил, не сквернословил. Среди наград Александра 
Васильевича: пять орденов Ленина, титул Героя Социалистического 
Труда, орден Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета».

Дектярев Д. С. – краевед, кандидат исторических наук. Родился 
в 1987 г. в Барнауле. Окончил 55-ю школу, исторический факультет 
АлтГУ. Данил Сергеевич работает старшим преподавателем АлтГУ, 
экскурсоводом в алтайском краевом центре детского отдыха, туриз-
ма и краеведения «Алтай». Является членом краевой экспертной ко-
миссии по истории. 

Деринг А. Ф. – почетный архитектор России, член Союза архи-
текторов и Союза дизайнеров России. Родился в 1957 г. в Томске. 
В 1980 г. после окончания Новосибирского инженерно-строительно-
го института приехал в Барнаул. С 1992 г. Александр Федорович – 
генеральный директор собственной архитектурной мастерской 
«Классика», которой создано более 500 проектов реставрации памят-
ников и строительства новых архитектурных сооружений. В 2016 г. 
творческая мастерская «Классика» удостоена престижной награды 
«Репутация», учрежденной в 2010 г. Союзом архитекторов России 
и присуждаемой за безупречную репутацию творческих коллективов. 
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Из 14 номинантов в числе четырех получили диплом. Сын Александра 
Федоровича – тоже архитектор. 

Евдокимов М. С. (1957-2005) – советский и российский юморист, 
пародист, актер, певец. Заслуженный артист России. Награжден ор-
деном «Во имя России». Михаил Сергеевич – четвертый губернатор 
Алтайского края (с апреля 2004 г. по август 2005 г.). О жизни и трагиче-
ской гибели есть многочисленные и подробные сведения в Интернете.

Зимин И. В. родился в 1964 г. Окончил политехнический инсти-
тут. Работал инженером-конструктором в Алтайском производствен-
ном моторостроительном объединении. Позже стал заниматься стро-
ительством, реставрацией и реконструкцией административных 
зданий. С 1997 г. Игорь Владимирович, будучи генеральным дирек-
тором ООО «Магазин «Красный», занимается спонсорской дея-
тельностью. Он – член-корреспондент Московской Академии про-
блем безопасности и правопорядка. В 2002 г. Сибирской Экспертной 
Лигой награжден Почетным золотым знаком «Лучший менеджер 
Сибирского федерального округа». Был депутатом краевого уровня.

Карлин А. Б. – российский государственный деятель, заслужен-
ный юрист РФ. Родился в 1951 г. в Тюменцевском районе Алтайского 
края в семье депортированных поволжских немцев. С отличием окон-
чил Свердловский юридический институт. Александр Богданович 
работал в прокуратурах Бийска, Барнаула, Москвы, в министерстве 
юстиции РФ, начальником управления Администрации президента. 
Был губернатором Алтайского края с 2005 по 2018 гг. Среди наград 
А. Б. Карлина – ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й сте-
пеней. 

Козловы Р. Г., А. Г. Родион и Аверьян торговали мануфактурным 
и кожевенным товаром, щетиной, воском, проволокой. Образование 
имели домашнее, принадлежали к беглопоповской секте. Имели дома 
на улицах 2-й Луговой и на Правом Берегу Пруда, другую недвижи-
мость.

Колокольниковы. Купеческий род имеет две ветви: тюменскую 
и барнаульскую. Историки сообщают, что в 1700-м г. есть запись о ко-
локольного дела атамане Федоре Колокольникове, а в 1720-м – у атама-
на, пешего казака Ивана 6 сыновей: Андриян, Елизар, Федька, Гришка, 
Васька, Савка (почему в документе два имени полных, уважительных, 
а четыре – с другим оттенком? – прим. автора). Древо рода тюмен-
ских Колокольниковых – ветвистое. История его семьи интересна 
и трагична, но это – не наша тема. В Барнауле с 1888 по 1914 гг. жил 
Александр Иванович Колокольников, купец 2-й гильдии. Торговал 
мукой, сахаром, жировыми товарами. Иван Иванович Колокольников 
(1895–1917) – купец 2-й гильдии, торговал скотом, мясом, колбаса-
ми собственного производства. Имел кирпичное производство, дома 
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на четырех улицах. Федор Иванович Колокольников, купец 2-й гиль-
дии, родился в 1855 г. и жил по 1905 г. С 1901 по 1905 гг. торговал мя-
сом и колбасами. Вдова числилась главой купеческой семьи, т. е. «вы-
бирала свидетельство» до 1914 г.

Куратовы – купцы 2-й гильдии и предприниматели в Барнауле: 
Яков Николаевич, Андрей Яковлевич, Иван Яковлевич. У всех было 
шубно-пимокатное производство, торговали своей продукцией, хле-
бом, жировыми товарами, бакалеей. У Ивана была еще и торговая 
(общедоступная коммерческая) баня. Иван Яковлевич и его жена 
Ефросинья Вонифатьевна отличились еще и количеством детей: че-
тырьмя мальчиками и четырьмя девочками. 

Лапин Семен Васильевич, умерший до 1894 г., был барнаульским 
купцом 2-й гильдии. В 1885 г. основал шубное заведение. В 1887 г. 
было произведено 1000 шуб, занято 30 рабочих.

Локотковы Г. Л., И. Л. – барнаульские мещане-предпринима-
тели, сыновья крестьянина-переселенца из Костромской губернии. 
Григорий вел бакалейную торговлю, имел конфетное и карамель-
но-пряничное заведения с численностью 30-40 рабочих. Торговал 
и в Камне-на-Оби, имел лавку на базаре в Барнауле. Был гласным 
и попечителем 18-го училища. Иван имел небольшой мыловаренный 
завод.

Лури Э. К. – жена присяжного поверенного Е. Д. Лури. Присяжный 
поверенный в России 1864–1917 гг. – это адвокат на государственной 
службе при окружном суде или судебной палате. Он обязательно дол-
жен иметь высшее образование и стаж судебной работы или работы 
помощником присяжного поверенного. Поверенный (ранее называл-
ся стряпчий, т. е. судебный чиновник) действует в суде вместо довери-
теля, представляет его лицо. 

Морозовы – барнаульские купцы. Григорий Евдокимович – купец 
2-й гильдии, начал торговать в Барнауле в 1868 г. Имел мануфактур-
ный и галантерейный магазины, жилые дома. Дети: Андрей и Кузьма. 
Андрей – купец 1-й гильдии. Старообрядец. Избирался гласным, за-
нимался благотворительностью. При нем Морозовы становятся од-
ними из крупнейших предпринимателей Алтая. В 1909 г. был образо-
ван Т.Д. «А. Г. Морозов с сыновьями». Ассортимент восьми магазинов 
включал сельскохозяйственные машины, виноградные вина, желе-
зоскобяные товары и пр. Отделения были по всему Алтайскому окру-
гу. Фамилия купцов входила в 1916 г. в список самых богатых людей 
Барнаула. Купцы Морозовы – Михаил, Харитон, Пимон, Никифор 
Андреевичи – имели в Барнауле дома и торговые заведения, в в том 
числе и на Горе. В конце 1916 г. Морозовы продали магазины, не же-
лая торговать в условиях дефицита и дороговизны.
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Морозов Василий Федорович – барнаульский купец 2-й гильдии. 
Он торговал чаем, медом и сахаром. С 1906 по 1909 гг. был старостой 
Иоанно-Предтеченской кладбищенской церкви. Постоянно избирал-
ся гласным городской думы.

Мотуз В. О. родился в 1963 г. в селе Тернопольской области 
Украины. Окончил Львовский политехнический институт. По рас-
пределению в 1985 г. приехал в Барнаул. Начал работать в дорожной 
отрасли инженером отдела изысканий. С 2000 г. Василий Орестович 
работает в «Алтайавтодоре». В этот же год стал победителем супер-
финала капитал-шоу «Поле чудес», посвященного Дню дорожника. 
В 2015 г. Василий Орестович стал начальником «Алтайавтодора», ко-
торый только за период с 2011 по 2016 гг. построил, отремонтировал, 
реконструировал около трех тысяч километров дорог. В. О. Мотуз – 
автор проектов строительства и реконструкции объектов краево-
го и федерального строительства. Он награжден знаком «Почетный 
дорожник России». В 2016 г. ему вручили благодарственное письмо 
Федерации дорожного агентства за активное участие в акции «На до-
рогу без перегрузок». 

Паротиков Д. Г. – заслуженный артист РСФСР, народный ар-
тист России. Он был и токарем на заводе, и воздушным гимнастом, 
но большую часть жизни Дементий Гаврилович посвятил Алтайскому 
драматическому театру. Дементий Гаврилович занимался большой 
общественной работой. В 1997 г. он стал почетным гражданином 
Алтайского края. 

Панчишных Р. П. (1934 г. р.) Раиса Павловна – председатель пер-
вичной организации ветеранов ОАО «Трикотажница», член районно-
го совета ветеранов и комитета ветеранов войны. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Паньшин П. И. – мещанин. Владел в 1908 г. заводом с конным дви-
гателем и 29 рабочими в Барнауле на ул. Бердской (Пролетарской). 
Петр Ильич держал в городе пивные лавки.

Перетолчин К. П. (1877–1957) – ученый-лесовод, краевед. 
Обучался в Санкт-Петербургском Императорском лесном ин-
ституте. С 1904 по 1933 гг. занимался на Алтае лесоустроитель-
ной деятельностью. С 1933 по 1942 гг. работал научным сотрудни-
ком Барнаульского естественно-исторического музея. Мемуары 
Константина Павловича – интересные воспоминания о жизни, в в том 
числе в Барнауле.

Платоновы – дворяне-предприниматели. Константин Павлович – 
советник Алтайского горного правления, позже – крупнейший 
предприниматель. Совместно с купцом Г. Бадьиным построил 
Иткульский винокуренный завод, который был единственным в сво-
ем роде в Алтайском горном округе. Позже компания «К. П. Платонов 
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и Е. И. Судовская» владела 10 оптовыми складами и 46 питейными 
заведениями по всему Алтайскому округу (Е. И. Судовская – вдова 
Бадьина). В 1873 г. совместно с женой чиновника Айдарова постро-
ил недалеко от Иткульского завода стекольный завод, где производил 
в в том числе и хрусталь. Торговал хлебом. Имел крупчатую мельни-
цу в д. Зудилово.

После смерти Константина Павловича в 1893 г. дело возглавил 
сын Иван. Он имел гимназическое образование. Со второго кур-
са университета был отчислен, предположительно за народнические 
взгляды. После двух лет пребывания в Западной Европе вернулся 
в Барнаул, служил чиновником. Заводами владел до национализации. 
Избирался гласным. За участие в общественной жизни, благотвори-
тельность был награжден орденом Святой Анны 3-й степени, орде-
нами Святого Станислава 3-й и 2-й степеней. От первого брака была 
дочь Ольга. Овдовев, женился на крестьянке, с которой имел двух до-
черей и двух сыновей. После 1917 г. и национализации проживал в зу-
диловском доме. 

Плотников М. Д. – тобольский купец 1-й гильдии, регион деятель-
ности – Западная Сибирь. Михаил Данилович с сыновьями Василием 
и Иваном учредили торговый дом «Михаил Плотников с сыновьями». 
Имели крупное пароходство. Занимались рыбным промыслом, добы-
чей соли, торговлей.

Сбитнев С. Т. – купец 2-й гильдии. Савелий Тимофеевич органи-
зовал кирпичное производство, вел универсальную торговлю. Владел 
недвижимостью, оцененной в 1892 г. в 7,5 тыс. руб. У жены Марии 
Васильевны недвижимость оценивалась в 6 тыс. руб. В семье было два 
сына, дочь и воспитанница. 

Скубневский В. А. (1945 г. р.) С 1975 г. Валерий Анатольевич ра-
ботает в АлтГУ. Доктор исторических наук. С 1989 по 2009 гг. – заве-
дующий кафедрой отечественной истории. Среди прочих наград – ме-
даль «За заслуги в труде». 

Спорыхины – барнаульские купцы второй половины ХIХ – начала 
ХХ вв. Иван Петрович – купец 2-й гильдии, торговал кожевенными, 
скобяными, жировыми товарами. Было четыре приказчика. В майский 
пожар 1917 г. сгорело четыре владения. Был старостой Знаменской 
церкви, гласным городской думы. Имел жену и сына Михаила. 

Смирнов И. А. Иван Алексеевич – торговец пшеницей и топленым 
маслом. Его наследники в 1916 г. – в списке богатых владельцев не-
движимости в Барнауле.

Степанов А. Н. Андрей Николаевич родился в 1965 г. в Барнауле 
в семье интеллигентов – инженеров-строителей. Окончил Алтайский 
политехнический институт им. И. И. Ползунова по специально-
сти «Промышленное и гражданское строительство», Всероссийский 
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заочный финансово-экономический институт по специальности 
«Финансы и кредит», Сибирскую академию государственной служ-
бы по специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние». С 2002 г. занимает руководящие должности в администрации 
Алтайского края, в в том числе с 1 ноября 2018 г. – высшую должность 
государственной гражданской службы Алтайского края – должность 
управляющего делами Губернатора и Правительства Алтайского края. 
Женат. Отец пятерых детей. Любит заниматься спортом. 

Сулим Д. Г. (1892–1918). Дмитрий Григорьевич – уроженец 
Полтавской губернии, учитель. В июне 1916 г. по окончании пехот-
ного училища подпоручиком направлен в г. Барнаул, где назначен на-
чальником учебной команды 24-го Сибирского запасного стрелково-
го полка. В марте 1917 г. избран в Совет солдатских депутатов. С июня 
1917 г. – начальник штаба отряда П. Ф. Сухова. Погиб у села Усть-
Иня 10 августа 1918 г. 

Суховы – купцы. Родоначальник Никифор Трифонович – купец 
1-й гильдии, владел деревянным корпусом на базаре, кирпичными са-
раями. Неграмотный. Сыновья Федор и Василий занимались торгов-
лей. Василий известен благотворительностью. Наиболее богат был 
сын Дмитрий – купец 1-й гильдии. При нем Суховы становятся круп-
нейшими предпринимателями Барнаула, имеющими кирпичный, ко-
жевенный, свечной заводы. Владельцы самого крупного торгового 
двухэтажного кирпичного здания на ул. Мало-Тобольской. Торговали 
в Барнауле и селах Алтайского округа. Пять детей Дмитрия (Василий, 
Павел, Прокопий, Иван и дочь) унаследовали четырехмиллионное со-
стояние. Суховы избирались гласными, занимались благотворитель-
ностью. Родословная Суховых обширна, представлена несколькими 
поколениями.

Федуловы – барнаульские купцы-мукомолы, торговцы хлебом. 
Иван Иннокентьевич (1833–1907) – выходец из московских мещан. 
В 1871 г. унаследовал, будучи управляющим, мельницу, двухэтажный 
каменный дом с ренсковым погребом в Барнауле, золотые прииски 
в Томской тайге и пр. Был купцом 1-й, потом 2-й гильдии. Сыновья: 
Петр – инженер, возглавлял коммерческие дела Федуловых, избирал-
ся гласным, Иннокентий – предположительно, врач, участвовавший 
в бизнесе капиталом. Иван Иванович – предприниматель и купец. 
Недвижимость огромная, в в том числе на Горе.

Четошников В. Д. – заслуженный архитектор России, профес-
сор, руководитель архитектурной мастерской «Градо». Родился 
Виктор Дмитриевич в 1955 г. в г. Барнауле. В 1978 г. с отличием окон-
чил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строи-
тельного института им. В. В. Куйбышева. Имеет многочисленные 
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награды. Профессор института архитектуры и дизайна АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова.

Чиликин В. К. (1915–2005) – журналист, поэт, прозаик. Родился 
Вячеслав Константинович в 1915 г. в Кемеровской области в семье 
бухгалтера и домохозяйки. Отец умер, когда Вячеслав был еще маль-
чишкой. Несмотря на то что он был средним ребенком, заботы о семье 
легли на его плечи. С его помощью старший брат стал горным инже-
нером, младшая сестра получила высшее образование и работала в ор-
ганах внутренних дел. С начала 1940-х и до 1985 гг. (с 27 до 70 лет) 
Вячеслав Константинович работал в «Алтайской правде», но не стал 
главным редактором, так как не имел высшего образования. Из-за бо-
лезни он оставил Томский институт. Чиликин был незаурядной и та-
лантливой личностью. Работу в газете совмещал с обязанностями за-
местителя редактора молодежного радиовещания крайкома ВЛКСМ, 
потом городского радиовещания горкома ВКПБ. Он отказался пе-
реехать работать в Москву, так как не на кого было оставить мать 
и сестру с сыном. Работал так, что был награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями и почетными грамотами раз-
ного уровня. В. К. Чиликин имеет звание «Заслуженный работник 
культуры». Умер он в 2005 г., немного не дожив до 90 лет. Вячеслав 
Константинович оставил нам стихи, роман «В паучьих лапах», книгу 
о воспитанниках детского дома в Алтайском районе, 18 заметок старо-
го барнаульца и роман «Глагол времени».
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